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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 45.05.01 Перевод  и переводоведение 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

(ПК-2); 

 

 

Знать: 

- требования правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности;    

- моральный кодекс 

переводчика 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение 

режима секретности;  

- соблюдать правила 

переводческой этики 

ПК-20 способностью владеть основами 

применения сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-

20). 

 

Знать: 

- основы переводческой 

скорописи. 

Уметь: 

- применять переводческую 

скоропись в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- основами применения 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП специалиста 

Данная учебная дисциплина реализуется в рамках  «Профессиональный 

цикл» ООП по специальности 45.05.01 «Перевод  и переводоведение». 

Освоение курса  " Специальная подготовка по первому иностранному 

языку" опирается на основные знания, полученные/ получаемые студентами 

в курсах «Практический курс первого иностранного языка», «Теория 

межкультурной коммуникации» и параллельно изучаемой дисциплине 

«Теория перевода».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3.  Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы - 252 часа. 



 

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 

252 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

114 

Аудиторные занятия (всего) 114 

В том числе:  

Семинары 114 

Самостоятельная работа 102 

Вид итогового контроля 36 
 

 

 

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

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Специфика устных 

текстовых жанров  в 

устном переводе. 

25  13 12   Опрос на 

семинарском 

занятии, 

подготовка 

докладов 

2.  Дикция, ее недостатки 

и пути их устранения. 
25  13 12 Устная 

презентация  

3.  Речь, ее 

характеристики. Дик-

торское чтение текста. 

25  13 12 Устная 

презентация 

4.  Основа универсальной 

переводческой 

25  13 12 Опрос на 

семинарском 

занятии, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

скорописи. подготовка 

докладов, 

контрольный 

диктант  

5.  Переводческая этика 25  13 12 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

подготовка 

докладов 

6.  Подготовленное и 

неподготовленное 

публичное 

выступление. 

25  13 12 Устная 

презентация 

7.  Подготовленный 

последовательный 

перевод официальной 

речи на родной язык 

25  13 12 Контрольный 

перевод 

8.  Неподготовленный 

последовательный 

перевод официальных 

речей на родной язык. 

25  13 12 Контрольный 

перевод 

9.  Неподготовленный 

последовательный 

перевод официальных 

речей на иностранный 

язык. 

16  10 6 Контрольный 

перевод 

 

 

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

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема:  Специфика 

устных текстовых 

жанров  в устном 

переводе. 

Виды устного перевода. Терминология. Особенности 

устного текста информационного сообщения, интервью, 

переговоров, дискуссии, публичной речи и доклада. 

Требования к устному переводу данных жанров. 

1.2. Тема: Дикция, ее 

недостатки и пути их 

устранения. 

Риторика, артикуляция, дикция, способы ее исправления, 

тон, голос; наблюдение и комментирование работы дикторов, 

упражнения в чтении и неподготовленной речи. 

1.3 Тема: Речь, ее Характеристики речи, речь переводчика; дикторское чтение, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

характеристики. 

Дикторское чтение 

текста. 

подготов-ленное и неподготовленное выразительное чтение 

текстов, упражнение в употреблении сложных числительных. 

1.4 Тема: Основа 

универсальной 

переводческой 

скорописи. 

 

Ступенчато-диагональное расположение: а) группа 

подлежащего; 

б) группа сказуемого; 

в) прямое/косвенное дополнение. Система знаков/символов, 

удобных для записи и поддающихся мгновенной 

расшифровке в данном контексте. Запись прецизионной 

лексики. Отражение логической связи и модальности при 

помощи символов. 

1.5 Тема: Переводческая 

этика.  

Моральный кодекс переводчика. Создание позитивного 

имиджа переводчика в глазах заказчика. Моральные 

принципы (конфиденциальность беспристрастность, 

корректность), нормы профессионального поведения,  

требования профессиональной пригодности,  твердое знание 

переводчиком своего правового статуса, знакомство с 

техническим обеспечением перевода. 

1.6 Тема: Подготовленное 

и неподготовленное 

публичное 

выступление. 

 

Неподготовленное публичное выступление на родном языке 

на заданную тему, презентация домашнего перефразирования 

текста с вкраплениями сленга и просторечия. Подготовка и 

презентация публичного выступления по ключевым словам 

на родном языке, эхо-повтор связного текста с переводом в 

литературный регистр, эхо-повтор связного текста, 

записанного неносителями языка с параллельным 

устранением ошибок и недостатков дикции. 

1.7 Тема: Подготовленный 

последовательный 

перевод официальной 

речи на родной язык 

Презентация домашнего последовательного перевода 

официальной речи на родном языке, сделанного с 

использованием универсальной переводческой скорописи. 

Анализ вариантов перевода, использованных приемов 

переводческой скорописи  и презентации. 

1.8 Тема: 

Неподготовленный 

последовательный 

перевод официальных 

речей на родной язык. 

Выполнение последовательного перевода официальной речи 

на родной язык, с использованием универсальной 

переводческой скорописи. Анализ вариантов перевода, 

использованных приемов переводческой скорописи  и 

презентации. 

1.9 Тема: 

Неподготовленный 

последовательный 

перевод официальных 

речей на иностранный 

язык. 

Выполнение последовательного перевода официальной речи 

на родной язык, с использованием универсальной 

переводческой скорописи. Анализ вариантов перевода, 

использованных приемов переводческой скорописи  и 

презентации. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Аликина Е. В., Введение в теорию и практику устного последовательного 

перевода: учеб. пособие / Аликина Е. В. - М. : Восточная книга, 2010. - 191   

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.  Основа универсальной 

переводческой скорописи. 

ПК-2,ПК-20 зачет 

2.  Переводческая этика 

3.  Подготовленный последовательный 

перевод официальной речи на 

родной язык 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Выполните последовательный перевод предложенного текста. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Знать: основы универсальной переводческой скорописи, моральный 

кодекс переводчика. 

 



Уметь: использовать принципы универсальной переводческой 

скорописи и на их основе воспроизводить текст на родном языке, учитывать 

положения морального кодекса переводчика во время работы. 

Владеть: навыками переводческой скорописи 

 

в)  описание шкалы оценивания 
 

Оценка «Зачтено» 

- Умение применять принципы универсальной переводческой 

скорописи, с сохранением более 60% содержания исходного текста  

- Допущенные фактические ошибки незначительны и не мешают 

правильному пониманию основной мысли автора оригинала 

  

Оценка «Не зачтено» 

- Отсутствие умения применять принципы универсальной переводческой 

скорописи, с сохранением менее 60% содержания исходного текста 

- Текст перевода искажает содержание оригинала, допущенные фактические 

ошибки мешают правильному пониманию основной мысли автора оригинала 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 

включает в себя последовательный перевод, текста, предложенного 

студентам заранее, а также, в случае необходимости, дополнительные 

(уточняющие) вопросы по дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом 

за: 

-  ответ 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. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: 

Учебное пособие по устному и письменному переводу для 

переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство «Союз», 

2003. – 288 с. 

 

б) дополнительная литература:  

2. Мешков О., Лэмберт М. Практикум по переводу с русского языка 

на английский. – М.: НВИ – ТЕЗАУРУСб 2002. – 116с. 

3. Нелюбин, Лев Львович.  Введение в технику перевода 

(когнитивный теоретико-прагматический аспект) [Текст] : 

учебное пособие / Л. Л. Нелюбин. - 3-е изд. - Москва : Флинта : 

Наука, 2013. - 213 с. 

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) 

 

Как преподавателям, так и студентам необходимо познакомиться с 

методикой преподавания устного перевода. Это связано с одной 



особенностью именно устного перевода. Он, требует постоянного тренинга, 

и навыки, даже блестящие, быстро теряются. И поскольку в реальности 

устный переводчик работает не каждый день, ему необходимо овладеть 

навыками самотренинга и теми особыми видами упражнений, которые 

позволят ему вернуть форму. По той же причине часть методики и при самом 

обучении должна быть открыта для студентов. Более подробно с методикой 

преподавания можно ознакомиться в книге Алексеева И.С. 

Профессиональный тренинг переводчика. (Издательство Перспектива, Союз, 

2008). 

 

Учебные установки в группе 

 

1) Установка на интенсивность работы на занятиях. Студентам надо 

настроиться на то, что на занятиях идет постоянный тренинг. Если один 

студент переводит, остальные каждую минуту должны быть готовы его 

заменить. Для этого требуются абсолютное внимание и сосредоточенность. 

Преподаватель обязательно должен сказать студентам, что он знает, как 

трудно все занятие не расслабляться; он в курсе, что они устанут, поэтому 

сложное будет чередоваться с простым и для них специально приготовлены 

развлекательные упражнения. 

2) Установка на конкурентность. На занятии необходима атмосфера 

нормальной конкуренции, когда каждый стремится показать все, на что он 

способен, опираясь только на себя и понимая, что это позволит и другим 

освоить то, чему учат. Взаимопомощь запрещается. Подсказки разрушают 

атмосферу профессионального одиночества переводчика (никто не переведет 

-только я ! ) , которая его мобилизует. 

Если, начиная практическую деятельность, переводчик к этой 

атмосфере не привык и не подготовлен, она не мобилизует, а вызывает 

стресс. Установка на конкурентность предусматривает уважение к 

конкуренту. Поэтому недопустимо смеяться над ошибками "конкурента" или 

как-то своим видом показывать, что он не прав или не на высоте. 

3) Установка на самостоятельную работу над переводческим 

поведением. Второй компонент - уважение к конкуренту – легко будет 

освоен, если студент получает задание постоянно работать над 

переводческим поведением. Имеется в виду самоконтроль при соблюдении 

нейтральной позиции транслятора. Переводчик должен привыкнуть не 

реагировать на эмоциональное содержание слов оратора, речь которого он 

переводит, ничем не выдавать своего мнения по поводу переводимого текста, 

своего отношения к личности говорящего. На начальном этапе обучения 

выработка позиции транслятора представляется достаточной; работа над 

остальными компонентами переводческого поведения (не отворачиваться от 

оратора, не делать руками посторонних движений, не закатывать глаза) и 

переводческой речи (не мямлить; не произносить сорных звуков типа ≪э-э-

э≫ и сорных слов ≪значит≫, ≪вот≫, ≪просто≫; не давать нескольких 

вариантов перевода одной языковой единицы) должна войти в тренинг 



позже. Попытка установить эти требования на раннем этапе может привести 

к тому, что переводчик полностью утратит свободу поведения, свободу речи 

и не сможет прогрессировать в развитии объема оперативной памяти и 

навыка порождения связного текста. 

4) Установка на интенсивность работы вне занятий. Необходимо 

настроить студентов на то, что в период занятий интенсивный тренинг 

должен по возможности вестись все время, пока они не спят. Они должны 

пытаться переводить про себя любой текст, который они видят и л и с л ы ш а 

т : в транспорте – объявления водителя, разговоры пассажиров, рекламу и 

объявления на стенах, пытаться время от времени переводить в режиме 

последовательного перевода беседы со своими домашними, друзьями, 

тренироваться с помощью магнитофона (записывать свой перевод, который 

зачитывает кто-то вслух). Хороший результат дает работа в парах вне 

занятий. Важно привыкнуть ежедневно слушать магнитофонные записи или 

радиопередачи на иностранном языке (например, 30 минут в день). При 

любой возможности полезно запоминать фрагменты текста на незнакомом 

языке, случайно услышанные, и пытаться их точно воспроизвести. 

5) Установка на самостоятельную работу над культурой русской речи. 

Во время начального этапа тренинга по устному переводу лучше не 

акцентировать на этом внимание, но предупредить, что в квалификацию 

переводчика входит образцовое владение нормой языка перевода. В качестве 

специальной задачи отработку качества русского текста лучше планировать 

на том этапе, когда начинающий переводчик научится транслировать на 

достаточной скорости связный и полный текст. Лучше, если работа над 

жанрами устной речи пройдет на подготовительном этапе обучения. 

6) Установка на конечные цели. Студенты, начиная учиться устному 

переводу, должны знать, что конечной целью является овладение устным 

последовательным двусторонним переводом со скоростью, равной скорости 

речи оратора (или - быстрее). Дополнительные установки могут быть даны, 

если в программу обучения входят элементы синхронного перевода. Но 

гарантировать такой результат преподаватель не может и не должен; ведь во 

многом этот результат зависит от самих студентов. На начальном этапе 

(первые 3-4 месяца обучения, или I семестр) достаточно поставить в качестве 

цели трансляцию связного полного информационного текста со скоростью 

вдвое ниже скорости оратора. 

7) Для настройки на занятия студентам можно предложить 

пользоваться приемами аутогенной тренировки. Возможно применение 

элементов аутогенной тренировки и преподавателем в группе. Будущие 

переводчики должны привыкнуть с ее помощью нейтрализовывать все 

внешние помехи в своей работе и снимать стресс. 

 

Пример текста для перевода к зачёту  

Ronald Reagan 



Address to the Nation on the Space Shuttle Challenger Tragedy 

Delivered 28 January 1986, Washington, D.C. 

AUTHENTICITY CERTIFIED: Text version below transcribed directly from audio 

Ladies and Gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the state of the Union, but 

the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and 

remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the shuttle Challenger. We 

know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. 

Nineteen years ago, almost to the day, we lost three astronauts in a terrible accident on the 

ground. But we've never lost an astronaut in flight. We've never had a tragedy like this. And 

perhaps we've forgotten the courage it took for the crew of the shuttle. But they, the Challenger 

Seven, were aware of the dangers, but overcame them and did their jobs brilliantly. We mourn 

seven heroes: Michael Smith, Dick Scobee, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, 

Gregory Jarvis, and Christa McAuliffe. We mourn their loss as a nation together. 

For the families of the seven, we cannot bear, as you do, the full impact of this tragedy. But we 

feel the loss, and we're thinking about you so very much. Your loved ones were daring and 

brave, and they had that special grace, that special spirit that says, "Give me a challenge, and I'll 

meet it with joy." They had a hunger to explore the universe and discover its truths. They wished 

to serve, and they did. They served all of us. We've grown used to wonders in this century. It's 

hard to dazzle us. But for twenty five years the United States space program has been doing just 

that. We've grown used to the idea of space, and, perhaps we forget that we've only just begun. 

We're still pioneers.They, the members of the Challenger crew, were pioneers. 

And I want to say something to the schoolchildren of America who were watching the live 

coverage of the shuttle's takeoff. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like 

this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. It's all part of taking a 

chance and expanding man's horizons. The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to 

the brave. The Challenger crew was pulling us into the future, and we'll continue to follow them. 

I've always had great faith in and respect for our space program. And what happened today does 

nothing to diminish it. We don't hide our space program. We don't keep secrets and cover things 

up. We do it all up front and in public. That's the way freedom is, and we wouldn't change it for a 

minute. 

We'll continue our quest in space. There will be more shuttle flights and more shuttle crews and, 

yes, more volunteers, more civilians, more teachers in space. Nothing ends here; our hopes and 

our journeys continue. 

I want to add that I wish I could talk to every man and woman who works for NASA, or who 

worked on this mission and tell them: "Your dedication and professionalism have moved and 

impressed us for decades. And we know of your anguish. We share it." 

There's a coincidence today. On this day three hundred and ninety years ago, the great explorer 

Sir Francis Drake died aboard ship off the coast of Panama. In his lifetime the great frontiers 

were the oceans, and a historian later said, "He lived by the sea, died on it, and was buried in it." 

Well, today, we can say of the Challenger crew: Their dedication was, like Drake's, complete. 

The crew of the space shuttle Challenger honored us by the manner in which they lived their 

lives. We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared 

for their journey and waved goodbye and "slipped the surly bonds of earth" to "touch the face of 

God." 

Thank you. 

  



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 

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


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. 

 

 

Составитель (и): Строилова А.Г., к.ф.н., доцент  кафедры переводоведения 

и лингвистки 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


