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

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ПК-12 владение базовыми навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов
текстов

Знать: теоретические основы построения
текстов различной жанровой тематики на
иностранном  и  родном  языке;  различия
между текстом письменным и устным.
Уметь: использовать полученные знания 
для составления письменных и устных 
текстов на языке перевода в зависимости 
от их жанровой и речевой природы; 
самостоятельно выделять в тексте 
особенности, определяемые его жанром 
и передавать их на языке перевода.
Владеть: Навыками использования 
различных типов словарных источников 
для перевода текстов разной тематики; В 
итоге навыком перевода устных и 
письменных текстов с использованием 
вспомогательных переводческих средств 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу Б3, его
вариативной части В, дисциплинам по выбору ДВ (Б3.В.ДВ.2).  

Дисциплина (модуль) изучается на __4__ курсе (ах) в  ___7__ семестре (ах).

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  составляет  _2___  зачетных
единиц (ЗЕ),  _72_ 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 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
в том числе в активной и интерактивной форме

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  /

экзамен)
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
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Переводческая
компетенция

8 4 4 опрос

2. Переводческая
этика

8 4 4 опрос

3. Методические
основы  устного
перевода

8 4 4 опрос

4. Переводческая
скоропись

8 4 4 письменный
контроль

5. Методические
основы
письменного
перевода

8 4 4 письменный
контроль



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

6. Перевод как текст 8 4 4 письменный
контроль

7. Особенности
информативного
перевода

8 4 4 опрос

8. Законодательные
основы
переводческой
деятельности

8 4 4 устный
опрос

9. Деятельность
переводческих
организаций

8 4 4 устный
опрос

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся 

всего лекции семинары,
практические

занятия 

1. Переводческая
компетенция
Переводческая
этика
Методические
основы
письменного
перевода

19 2 17 опрос

2. Методические
основы  устного
перевода
Переводческая
скоропись

17 2 15 письменный
опрос

3. Перевод  как  текст
Особенности

16 1 15 письменный
опрос



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся 

всего лекции семинары,
практические

занятия 

информативного
перевода 

4. Законодательные
основы
переводческой
деятельности
Деятельность
переводческих
организаций

16 1 15 опрос

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1

Содержание лекционного курса

1.1. тема*

1.2 тема

Темы практических/семинарских занятий

1.3. Переводческая 
компетенция 1.Понятие переводческой компетенции

2. Составляющие переводческой компетенции

1.4. Переводческая этика
1. Понятие переводческой этики

2. Моральный кодекс переводчика

1.5. Методические основы 
письменного перевода 1. Особенности деятельности письменного переводчика



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2. Стратегии письменного перевода

1.5. Методическое основы 
устного перевода 3. Из истории развития устного перевода

4. Принципы работы устного переводчика

1.6. Переводческая 
скоропись 1.Понятие переводческой скорописи

2. История развития переводческой скорописи

3. Типы переводческой скорописи

1.7. Перевод как текст
1. Требования к тексту перевода

2. Переводческие трансформации

1.8. Особенности 
информативного 
перевода

1. Понятие и виды информативного перевода

2. Эквивалентность при информативном переводе

1.9. Законодательные 
основы переводческой
деятельности

1. история регулирования деятельности переводчика

2. современные  законы,  регулирующие  деятельность
переводчика

1.10
.

Деятельность 
переводческих 
организаций

1. история возникновения переводческих объединений

2. современные переводческие объединения

Темы лабораторных занятий

2 Название Раздела 2

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



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. Переводческая компетенция ПК-12 (знать) устный,
письменный
опросы

2. Методические  основы  устного
перевода

ПК-12 (уметь) кейс-игра

3. Особенности  информативного
перевода

ПК-12 (владеть, уметь) письменный
опрос

4. Законодательные  основы
переводческой деятельности

ПК-12 (знать, уметь, владеть) сообщение

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Тема 1. Понятие переводческой компетенции

1. Определить понятие «переводческая компетенция» и способы ее реализации в практике
переводческой деятельности.

2. Перечислить  составляющие  переводческой  компетенции  и  указать  их  характеристики.
Указать,  как  реализуются  отдельные  составляющие  компетенции  в  переводческом
процессе.
 3. Перевести отрывок текста двумя способами: реферативным и точным переводом.
 

An verschiedenen deutschen Universitäten kann man mittlerweile studieren, was bis vor wenigen

Jahren als gar nicht erlernbar und ausschließlich als eine Frage des Talents galt: das Übersetzen von

Literatur. Die Universitäten Düsseldorf, München und Göttingen bieten entsprechende Studiengänge

an. Jedes siebte in Deutschland verkaufte Buch ist eine Übersetzung, im Bereich der Belletristik ist

es sogar jedes zweite Buch. Aus ungefähr 50 Sprachen wird ins Deutsche übersetzt. Die Sprachen,

aus denen am meisten übertragen wird, sind Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Mehr als die Hälfte der auf dem Literaturmarkt befindlichen Übersetzungen wurden nicht von



professionellen  Übersetzerinnen  und  Übersetzern  angefertigt,  sondern  von  Leuten,  die

nebenberuflich übersetzen.

Professoren in diesen Studiengängen lassen keinen Zweifel  daran, dass Studenten Talent und

Kreativität mitbringen müssen. Was sich in Sachen Literaturübersetzung lernen lässt, ahnt man beim

Lesen des Curriculums.

Zwei  Sprachen  muss  jeder  studieren.  Daneben  stehen  Lexikographie  und  Textanalyse,

Literaturrezeption und Kulturvergleiche, Übersetzungstheorie und -geschichte auf dem Lehrplan.

Finanziell ist der Beruf des Literaturubersetzers nicht sonderlich attraktiv: rund 15 Euro werden

für  eine  übersetzte  Seite  Literatur  bezahlt.  Das  erklärt  auch,  warum  die  meisten  der  600

Literaturübersetzer in Deutschland nur nebenberuflich Literatur übersetzen.

Тема 3. Методические основы устного перевода.

1. Что характеризует устный перевод?
2. Какими навыками должен обладать устный переводчик?
3. Как необходимо готовиться к работе устного переводчика?
4. Как развивался устный перевод?
5. Выполните перевод текста с листа:

Тысяча лет, тысяча людей

Американские журналисты газеты «USA Today» опубликовали список с тысячью самых

важных людей ушедшего тысячелетия. Среди первых десяти человек в этом списке трое –

немцы.  На  первом  месте  стоит  Иоганнес  Гуттенберг.  Его  изобретение  книгопечатания

означало демократизацию информации для нижних слоев общества. Третье место занимает

реформатор  Мартин  Лютер.  На  десятой  позиции  находится  титан  классической  музыки

Людвиг ван Бетховен. 

Позже  данный  список  также  вышел  в  свет  в  виде  книги  с  заглавием  «1000  лет,  1000

человек».  Однако  во  всем  мире  она  сразу  подверглась  острой  критике.  Слишком  много

упомянутых  личностей  в  ней  являются  мужчинами,  а  именно  85%.  Кроме  того,  в  нем

представлено больше всего граждан США по сравнению с другими нациями – 250 человек из

тысячи имен. Удивительно, по мнению критиков, то, что такие культурно развитые страны как

Китай, Япония и Индия представлены всего 50 личностями. Например, Чингиз-Хан занимает

всего лишь 43 место. 

Сомнительны  успехи  некоторых  личностей:  например,  феминистка  Бетти  Фридэн

занимает 358 место, а основатель «Playboy» Хью Хефнер - 937-е место. При этом в списке не

представлены такие великие люди, как Рональд Рейган, Фрэнк Синатра или принцесса Диана.

Тема 7. Информативный перевод

1. Охарактеризуйте данный вид перевода.



2. опишите процесс информативного перевода.

3. Переведите текст с помощью данного метода:

Текст 1. Die Grundrechte

1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte

anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes

eingegriffen werden.

3

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile

hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,

seiner  Heimat  und  Herkunft,  seines  Glaubens,  seiner  religiösen  oder  politischen  Anschauungen

benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

4

(1)  Die  Freiheit  des  Glaubens,  des  Gewissens  und  die  Freiheit  des  religiösen  und

weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das

Nähere regelt ein Bundesgesetz.

6

 (2)  Pflege  und  Erziehung  der  Kinder  sind  das  natürliche  Recht  der  Eltern  und  die  ihnen

obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre

leibliche  und  seelische  Entwicklung  und  ihre  Stellung  in  der  Gesellschaft  zu  schaffen  wie  den

ehelichen Kindern.

11

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

12

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 

(2)  Niemand  darf  zu  einer  bestimmten  Arbeit  gezwungen  werden,  außer  im  Rahmen  einer

herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.



Текст 2. TRAMADOL-RATIOPHARM

1. Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- und/oder Leberfunktion ist die Ausscheidung von

Tramadol  verzögert.  Für  die  Behandlung  akuter  Schmerzen  ist  bei  diesen  Patienten  eine

Dosisanpassung nicht erforderlich, da Tramadol-ratiopharm Tropfen selten eingenommen werden.

2. Bei der Behandlung chronischer Schmerzen besteht Gefahr der Anreicherung von Tramadol im

Körper, so dass die Dosierungsabstände zu verlängern sind. Bei älteren Patienten kann es auch zu

einer Verzögerung der Ausscheidung kommen, weshalb die Dosierungsabstände ggf. zu verlängern

sind.

3. Die empfohlenen Dosierungen sind Anhaltswerte. Bei Behandlung chronischer Schmerzen ist

der Dosierung nach einem festen Zeitplan der Vorzug zu geben.

Die Tropfen werden mit etwas Flüssigkeit oder auf Zucker eingenommen. Die Einnahme ist von

den Mahlzeiten unabhängig.

4. Überdosierung und andere Anwendungsfehler 

Wenn Sie eine Einzelgabe von Tramadol-ratiopharm Tropfen versehentlich doppelt einnehmen,

hat  dies  im  Regelfall  keine  negativen  Auswirkungen  auf  die  weitere  Einnahme.  Die  weitere

Einnahme  von  Tramadol-ratiopharm  Tropfen  sollten  Sie  danach  so  vornehmen  wie  sonst  auch,

jedoch nicht vor Ablauf von 6 Stunden.

5. Nach Einnahme zu hoher Arzneimengen kommt es zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum

Koma,  schweren  epileptischen  Krampfanfällen,  Blutdruckabfall,  erhöhtem  Herzschlag  und

Verminderung  der  Atmung  bis  hin  zum  Atemstillstand.  Rufen  Sie  bei  Auftreten  dieser

Krankheitszeichen den Arzt zu Hilfe!

6.  Was müssen Sie beachten,  wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden

wollen? Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Tramadol-ratiopharm Tropfen nicht mehr benötigen,

sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen und möglichst nicht eigenmächtig die Behandlung unterbrechen

oder beenden. 

Текст 3. NACH MORGENLAND

Sonnenüberflutete Strände, atemberaubendeSchätze – dieses Land, das an den Mittelmeerküsten

seinesgleichen sucht, lädt Sie auf eine Vergnügungsreise ein. Ägypten ist ein einzigartiges Reiseziel,

das Ihnen von Cleopatras Alexandria über die ultra-modernen Erholungsorte rund um Sinai und das

Rote  Meer  viel  Abwechslung  bietet.  Rund  um das  Rote  Meer  finden  Sie  zum Beispiel  weiße,

unberührte  Sandstrände,  kristallklares  Wasser  und  fantastische  Wassersport-Angebote.  Tropische

Korallenriffs  laden  Sie  zum  Tauchen  ein,  und  in  zahlreichen  Fünf-Sterne-Hotels  heißt  Sie



freundliches Personal willkommen.

Wenn Sie Ihren Handicap testen möchten, finden Sie sogar Golfplätze in Championship-Qualität.

Und nur ein paar Stunden entfernt von den Erholungsgebieten an der ägyptischen Küste können Sie

Zeuge der großen Zeit der Pharaonen werden und einige der beeindruckendsten Schätze bestaunen,

die je ausgegraben wurden. 

Und als Krönung Ihres Ägypten-Urlaubs... wie wäre es mit einer wunderschönen, romantischen

Kreuzfahrt über den magischen Nil, bei der Sie als Zwischenstopp den wunderschönen Tempel von

Karnak und das faszinierende Tal der Könige bestaunen können? Auch für die bunten Bazare von

Kairo  sollten  Sie  unbedingt  einen  Tag  reservieren.  Hier  können  Sie  viele  schöne  Schnäppchen

erstehen — das heißt, wenn Sie dem Duft der zahlreichen Kaffeehäuser widerstehen können...

Neugierig geworden? Ihr Reiseveranstalter  hat mit  Sicherheit  viele verlockende Angebote für

Sie. Schauen Sie einfach in Ihrem Reisebüro vorbei oder informieren Sie sich telefonisch unter (069)

252 319 oder (069) 252 153 www.touregypt.net

Тема 8. Законодательные основы переводческой деятельности

1. Расскажите  об  этапах  исторического  развития  регулирования  деятельности

переводчика.

2. перечислите современные нормативные акты и законы, объясните их суть.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Успеваемость студента оценивается на протяжении всего семестра по мере выполнения им
самостоятельной работы по переводу текстов (см. план практических занятий), а также в виде
итогового теоретического зачета в конце семестра.

Считается,  что  студент  овладел  материалом  курса  при  условии,  что  он  владеет  как
теоретическими  знаниями  методики  переводческой  деятельности,  так  и  практическими
навыками  определения  различных  типов  текста  и  вырабатывании  стратегии  перевода
конкретного текста.

При условии адекватного перевода письменного текста объемом 1500 знаков и анализа
собственной переводческой деятельности на оценку «отлично»:

допускается 1-2 смысловые ошибки или 3-4 несмысловые ошибки;

«хорошо»:



допускается 3-4 смысловые ошибки или 5-6 несмысловых ошибок;

«удовлетворительно»:

допускается 5-6 смысловых ошибки или 7-9 несмысловых ошибок;
 
«неудовлетворительно»:

Студент допустил более  8  смысловых ошибок,  сопровождаемых большим количеством
несмысловых ошибок.

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

а) основная учебная литература: 
1. Нелюбин  Л.  Л., Переводоведческая  лингводидактика: учеб.-метод.  пособие / Нелюбин  Л.
Л., Князева Е. Г. - М. : Флинта : Наука, 2009. – 319 
2. Нелюбин  Л.  Л., Введение  в  технику  перевода  (когнитивный  теоретико-прагматический
аспект): учеб. пособие / Нелюбин Л. Л. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 213 с. 

б) дополнительная учебная литература: 
3. Латышев  Л.К., Технология  перевода: Учеб.пособие  по  подготовке  переводчиков  (с
немецким языком) / Латышев Л.К. - М. : НВИ-Тезаурус, 2000. - 278 с.
4. Косилова М.Ф., Специальный курс грамматики немецкого языка для перевода научной и
технической литературы / Косилова М.Ф. - М. : Изд-во МГУ, 1994. - 127 с.
5. Stolze R., Ubersetzungstheorien: Eine Einfuhrung / Stolze R. - Tubingen : Gunter Narr 

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

1. Он-лайн словарь Lingvo. Режим доступа: http://www.lingvo-online.ru/ru
2. Он-лайн словари издательства Duden. Режим доступа: http://www.duden.de

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

Студентам в процессе освоения курса необходимо проявлять высокую степень владения
иностранным языком и демонстрировать общую высокую степень культурной компетенции.
Для этого студенту следует использовать приобретенные ранее знания на курсах по немецкому
языку и курсах по практике перевода. 

Перевод  того  или  иного  текста  следует  начинать  с  беглого  ознакомления  с  текстом  и
выявлением  общей  тематической  и  жанровой  специфики  текста.  Затем  следует  обратить
внимание  на  места,  потенциально  вызывающие  трудность  при  переводе  (особая  лексика,
терминология,  наличие  сложных  грамматических  и  синтаксических  конструкций).
Переводчику необходимо выбрать стратегию перевода, т.е. определить что, в каком порядке и
как он будет переводить. Текст можно переводить последовательно, а возможно в разноброс,
по смысловым отрезкам.  

При  переводе  текста  необходимо  пользоваться  надежными  лексикографическими
источниками, причем не только двуязычными, но и толковыми словарями. Особое внимание в

http://www.duden.de/
http://www.lingvo-online.ru/ru


процессе перевода необходимо уделять ложным друзьям переводчика, а также возможному
применению  переводческих  трансформаций.  Необходимо  помнить,  что  главной  целью
перевода  является  не  столько  смысловая  эквивалентность  текстов  оригинала  и  перевода,
сколько эквивалентность коммуникативного воздействия на реципиента текста оригинала и
реципиента текста перевода.  

Студенту следует также самостоятельно знакомиться с существующими формами текста
как на языке оригинала, так и на языке перевода с целью овладения знаниями нормативно-
узуальных особенностей разного типа текстов в разных языках. 

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

1.  Электронные  автоматические  словари  немецко-русского/русско-немецкого
направления  переводов  (Lingvo)  (по  наличию  у  студентов  в  автономном  режиме,  при
отсутствии – в онлайн-доступе сети Интернет).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Необходимо наличие стационарных или портативных персональных компьютеров

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 преподавателе

Составитель: Тупикова А.М., старший преподаватель кафедры немецкой филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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