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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-14 способен осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного 

текста, способствующий 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе 

перевода и способов их 

преодоления 

Знать: 

- структуру и смысловую      архитектонику 

текста;          составляющие прагматического 

потенциала текста;             

-типы значения слова; 

Уметь: 

- проводить анализ структуры и 

смысловой архитектоники текста в целом и на 

уровне микроструктур;                  

Владеть: 

-методикой предпереводческих 

алгоритмов анализа письменных текстов, 

способствующих точному восприятию 

исходного          высказывания, 

прогнозированию  вероятного когнитивного      

диссонанса и несоответствий в  процессе 

перевода и способов их преодоления;  

ПК-17 способен осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода 

Уметь: 

-применять знания нормы и узуса 

современного русского языка при выполнении 

письменного и устного перевода с 

иностранных языков. 

- правильно оформлять перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

-осуществлять        послепереводческое             

саморедактирование и           контрольное 

редактирование   текста перевода;                

Владеть: 

-навыками послепереводческого 

саморедактирования. 

ПК-18 способен к выполнению 

устного последовательного 

перевода и  зрительно-

устного перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, учетом 

стилистических и 

темпоральных характеристик 

исходного текста, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

Знать: 

-регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

Уметь: 

- осуществлять последовательный перевод 

зрительно-устный перевод с      

соблюдением норм эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода; 

Владеть: 



стилистических норм текста 

перевода 

- минимальным набором         переводческих 

соответствий,   достаточным для оперативного 

устного перевода; 

- основами применения        сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода;     

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части 

профессионального цикла программы специалитета. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на ___4-5__ курсе (ах) в  __7-10  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 (модуля) составляет __8___ 

зачетных единиц (з.е.),  __288__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

190 

Аудиторная работа (всего): 190 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 190 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  с оценкой – 7,9 

семестр; 

Экзамен (36) – 8,10 семестр 
 



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

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.  Общехудожественный 

перевод 
80  60 20 Контрольные 

письменные 

переводы 

художественн

ых текстов 

2.  Научно-технический 

перевод 
80  60 20 Контрольные 

письменные 

переводы 

технических 

текстов 

3.  Синхронный перевод 92  70 22 Устные 

переводы 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1. Общехудожественный 

перевод  

Письменный перевод с французского на русский язык 

текстов  из известных  общественно-публицистических 

изданий,  современных художественных произведений и 

Интернета. 

2 Научно-технический 

перевод 

Устный и письменный перевод с ФЯ на РЯ и с РЯ на ФЯ 

текстов из разных областей знаний (медицина, технические 

инструкции, экономика и т.д.) 

3 Синхронный перевод Устные переводы с ФЯ на РЯ и с РЯ на ФЯ 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Серова Л.Ф. Перевод слов-соматизмов. Методическая разработка. 

Кемерово: КемГУ, Кемерово 2013. 



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.  Общехудожественный перевод  

ПК-14, 17, 18 экзамен 2.  Научно-технический перевод 

3.  Синхронный перевод 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Художественный текст для перевода с французского языка на русский: 

Образец: 

 Le livre, cet « assemblage d’un assez grand nombre de feuilles portant des signes destinés à être lus 

» (Le Nouveau Petit Robert) n’a pas toujours eu la forme tenue pour classique en Occident — celle 

du codex, apparue au début de l’ère chrétienne : volume constitué de cahiers et pourvu d’une 

couverture permettant de le tenir fermé. Il a pu se présenter en d’autres temps et lieux sous la forme 

de tablettes d’argile, de stèles de pierre, de rouleaux de papyrus, de tablettes enduites de cire, de 

feuilles de végétaux, d’étoffes, etc. Sans oublier que de nos jours il peut aussi se résumer à un 

enregistrement numérique lisible sur écran. 

L’histoire de cet objet nous en dit beaucoup sur sa conception, son influence et sur les usages qui ont 

pu en être faits. La forme codex, qui a caractérisé le livre manuscrit de la fin de l’Antiquité et du 

Moyen Âge, puis le volume imprimé de la « galaxie Gutenberg » (Marshall McLuhan) — lequel a 

inauguré les Temps modernes et nous imprègne encore —, marque incontestablement un apogée du 

développement de l’écrit. Un apogée où chaque avancée civilisationnelle trouve sa traduction voire 

son origine dans un ou plusieurs livres. 

Un apogée où les grands artisans et artistes du livre, auteurs, enlumineurs, copistes, relieurs, 

parcheminiers, mais aussi plus tard écrivains, imprimeurs, éditeurs, graveurs, créateurs de caractères 

ou de décors, illustrateurs, papetiers, inventeurs, semblent avoir tous été animés par l’idée d’une 

cause utile voire noble à illustrer, celle de la diffusion la plus large, parfois même de la propagande. 

Consciemment ou non, ces « gens du livre » ont successivement travaillé au service de l’Université 

et de ses doctrines, de l’Humanisme, de la Réforme puis de la Contre-Réforme, de la Monarchie 

absolue et de son classicisme, des Lumières, de la Révolution, du Progrès scientifique, économique 

ou social, de la Diversité culturelle ou de la Pensée unique, etc. 

Toutefois, même à l’époque où les historiens l’ont dit « triomphant » (fin XVIIe–début XIXe siècle) 

en Occident, le livre n’a jamais été placé en situation de « monopole médiatique ». Il a pris toute sa 

place sur fond d’analphabétisme dans un monde dominé d’abord par la communication orale, avant 

de connaître la concurrence de la presse, puis de voir émerger, à partir de l’extrême fin du XIXe 

siècle , une succession de nouveaux supports (cinéma, téléphone, radio, télévision, informatique, 



Internet), qui ont pu mettre en question sa position, voire ont menacé, selon certains auteurs, son 

existence même. Ce serait pourtant une lourde erreur que de dire le livre « condamné ». Il ne s’est 

jamais produit ni vendu autant de livres dans l’histoire de l’humanité qu’en ce début de XXIe siècle. 

Il est donc au moins prématuré de ne l’envisager que sous l’angle d’une sorte d’« archéologie des 

médias ». 

Non seulement la « fin de l’histoire du livre » n’est pas écrite mais « la culture livresque est un enjeu 

énorme » pour l’humanisme contemporain (Henri-Jean Martin), et l’existence même du livre 

constitue l’un des gages de la liberté de l’homme moderne. 

http://gallica.bnf.fr/html/livres/livres 

Технический текст для перевода с ФЯ на РЯ 

 

KIA ASSISTANCE  

ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

7 jours/7, 24 heures/24, oùquevoussoyez partout en France ou en Europe, KIA Assistance 

vousaccompagne!  

En quelques mots 

1. Nous prenons en charge les prestationsnécessaireslorsquevotrevéhiculeestimmobilisé à la 

suite d’unepanneimmobilisantecouvertepar la garantieconstructeur. 

Par panneimmobilisante, ilfaut entendre toutedéfaillancemécanique, 

électriqueouélectroniqueimmobilisant le véhicule, survenant pendant la garantiecontractuelle (36 

mois) de la garantie KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS, et nécessitantobligatoirement un 

remorquage.* 

Téléphone : 01 48 97 74 57 

* L'assistances'appliqueuniquement pour les véhicules KIA achetésdans le réseau de distribution 

KIA Motors France 

2. Bénéficiaire 

Par bénéficiaire, ilfaut entendre tout(s) conducteur(s) autorisé(s) par le propriétaire d’un véhicule 

et les personnestransportées à titregratuitdans le véhiculedans la limite du nombre de places prévues 

par le constructeur, ayantleur domicile en France métropolitaineouPrincipauté de Monaco. 

3.  Étenduegéographique 

La couverture KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS s’appliquedans les pays suivants : 

Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France 

métropolitaine, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Liechtenstein, 

Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RépubliqueTchèque et 

Slovaque, Roumanie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie. 

4. Durée 

La couverture KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS prendeffet à compter de la date de 

livraison du véhicule, pour unedurée de 36 moisconsécutifs. 

La garantied’assistanceestcessible avec le transfert de propriété du véhicule. 

5. Prestations 

Dépannagesur place ouremorquage. 

Remorquage du véhiculesidépannagesur place impossible. 

5.3. Véhicule de remplacement. 

Si la panneimmobilisanteentraînel’immobilisation du véhicule pendant plus de 24 heures, KIA 

Assistance met à la disposition du bénéficiairedans la limite des disponibilités locales (sous réserve 

des conditions de location imposées par les sociétés de location, notamment, l’âge du conducteur, la 

détention du permis de conduire), pendant la durée des réparations, un véhicule de remplacement  

pour 5 jours maximum. 

Les frais de carburant et de péagesontintégralement à la charge du bénéficiaire. KIA Assistance 

prendra en charge les fraisd’assurancecomplémentaires à l’exception des éventuelles franchises non 

rachetables qui restent à la charge du bénéficiaire en casd’accidentou de vol du véhicule de location. 

Les véhiculesutilisés à titreprofessionnel (taxis, ambulances, autos-écoles), ainsique les véhicules des 

sociétés de location ne bénéficient pas de cetteprestation. 

http://gallica.bnf.fr/html/livres/livres


Les caractéristiques techniques particulières (4 rouesmotrices, turbo…) ouéquipements 

(climatisation, audio, toitouvrant, téléphone…) du véhicule du bénéficiaire ne sont pas pris en 

compte pour le choix du véhicule de remplacementmis à sa disposition. 

Les véhiculesayantsubi des transformations sontexclus de la prestation “véhicule de 

remplacement”. 

5.4. Frais de liaison 

Limité à 46 Euros TTC. 

5.5. Acheminement des passagersversleur domicile. 

Si l’immobilisationestsupérieure à 24 heures, prise en charge des fraisd’acheminement en taxi à 

concurrence de 50  Km (ou en train 1re classeouavionclassetouristesi plus de 6 heures de train 

nécessaires). Non cumulable avec 5.2.et 5.3.  

5.6. Récupération du véhiculeréparé. 

Mise à disposition au bénéficiaire d’un taxi à concurrence de 50 km (ou d’un billet de train 1re 

classe, ou d’un billet d’avionclasseéconomique (si plus de 6 heures de train sontnécessaires) pour 

récupérer le véhiculeréparé. 

Non cumulable avec 5.2.et 5.3. 

5.7. Récupération du véhicule à l’étranger. 

a) sil’immobilisationestinférieure à 7 jours : mise à disposition au bénéficiaire d’un taxi à 

concurrence de 50 km (ou d’un billet de train 1re classe, ou d’un billet d’avionclasseéconomique (si 

plus de 6 heures de train sontnécessaires, ou d’un chauffeur) pour récupérer le véhiculeréparé. 

b) sil’immobilisationestsupérieure à 7 jours : prise en charge du rapatriement du 

véhiculejusqu’auprofessionnel le plus proche du domicile du client. 

5.8. Envoi des piècesdétachées à l’étranger. 

En cas de non disponibilité des piècessur place, organisation de la recherche et de l’envoi de 

cespièces par les moyens les plus rapides. 

6/ Exclusions 

Sontexclues de la garantie KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS : 

• lesactes de vandalisme 

• lespannes de carburant 

• lescrevaisons 

• lespertes de clefs 

• les batteries déchargées 

• lesvols et accidents 

• catastrophesnaturelles 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

-умение провести предпереводческий анализ, способствующий  полному раскрытию 

денотативных  и коннотативных составляющих содержания оригинала, а также определить 

стилевую и жанровую принадлежность последнего; 

- умение прибегать к лексическим и грамматическим трансформациям для верного 

выражения смысла на языке перевода; 

- знание приемов  перевода  грамматических форм, не имеющих параллелей в родном  ( 

переводном) языке;  

- владение  навыкомпоиска  оптимального переводческого решения; 

- владение навыком редактирования,   стилистической обработки переведенного текста 

для приведения его в соответствие с нормами русского языка; 

       - свободное владение теоретическим материалом и словарем; 

      - владение навыками  перевода текста. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится: при полной передаче информации  текста оригинала  и его 

жанровой характеристики. Допускается  минимальное количество  незначительных   

лексических, грамматических или орфографических ошибок.   Перевод почти полностью 

читается как оригинал. Он  считается выполненным успешно. 



Отметка «хорошо» ставится:   если жанровые характеристики оригинала соблюдены и 

информация передана почти полностью.  Могут быть допущены одна-две неточности. 

Значительные сегменты перевода  читаются так же, как и части, написанные на языке 

оригинала. Имеется определенное количество  лексических, грамматических или 

орфографических ошибок.   Перевод выполнен почти полностью успешно.Ответ студента  

в целом соответствует всем критериям оценивания, но имеются несущественные  

стилистические, грамматические или лексические погрешности, которые  не искажают 

смысл текста. 

Отметка «удовлетворительно» ставится:   при передаче общего смысла  на фоне  

значительного количества неточностей.  Отдельные части читаются как оригинальные, 

однако остальные  читаются как перевод. Имеется значительное количество     

лексических, грамматических или орфографических ошибок .   Перевод выполнен 

адекватно. Студент допустил ошибки, частично нарушающие смысл текста.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если передача содержания искажена из-за 

серьезных неточностей. Текст почти полностью читается как перевод. Имеется постоянно 

повторяющиеся лексические, грамматические или орфографические ошибки.   Перевод 

выполнен не- адекватно. Смысл исходного текста полностью искажен. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Перевод фраз (15-17) в работе считается  выполненным отлично, если  не менее 90 % 

материала переведено адекватно, при использовании богатого словаря и  необходимых 

грамматических конструкций, что соответствует нормам  русского языка. В работе  

присутствуют отдельные незначительные  лексические или стилистические погрешности. 

Перевод фраз (15-17) в работе считается  выполненным хорошо, если  не менее 85 % 

материала переведено адекватно, при использовании богатого словаря и  необходимых 

грамматических конструкций, что соответствует нормам  русского языка. В работе  

присутствуют незначительные  лексические или стилистические погрешности. 

Перевод фраз (15-17) в работе считается  выполненным удовлетворительно, если  лишь 60 

% материала переведено адекватно, при использовании соответствующего словаря и  

необходимых грамматических конструкций, что, в общем, отвечает нормам  русского языка. В 

работе  присутствуют значительные  лексические или стилистические погрешности. 

Перевод фраз (15-17) в работе считается  выполненным неудовлетворительно, если  

более половины (50%)  материала переведено неадекватно.В работе  присутствуют большое 

количество  значительных  лексических или стилистических погрешностей 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язык. -   М.: 

Либроком, 2009. – 464 с. 30 экз. 



2. Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода [Текст] : учебник для вузов / Н. 

К. Гарбовский. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 543 с. - Библиогр.: с. 537-539. - ISBN 5-211-

04802-4 : 36 экз. 

3. Семенов А.Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности.  Уч. пос. 

для студентов лингв. вузов и факультетов. /М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 

160 с. 21 экз. 

4. Технология перевода [Текст] : учеб.пособие для вузов / Л. К. Латышев. - 3-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2007. - 317 с. : рис. - (Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 

312-313. - ISBN 978-5-7695-4063-9 : 19 экз. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб.пособие по устному и 

письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2004. 2 экз. 

2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для институтов и 

факультетов иностранных языков): Учеб.пособие. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. 21 экз. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Комиссаров В. Н.  Современное переводоведение.  / Курс лекций. - М. Изд-во ЭТС, 

2004 Режим доступа: 

http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedenie/htm

l/1-_1.html 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Как показывает практика, готовиться к занятию по письменному  переводу следует не 

накануне самого  занятия, а за несколько дней до него. Связано это с тем, что перевод- 

деятельность творческая. И то, что не сложилось  сиюминутно (не «находится» нужное слово, 

оборот речи), несколько дней спустя, при вторичном обращении к данной работе, появится. 

Так как  за это время мозг продолжает  работать и подыскивать для вас необходимое. 

Работу над текстом надо начинать с предпереводческого анализа.Предпереводческий анализ 

текста (переводческая интерпретация исходного текста) -    это анализ исходного текста, 

предваряющий создание переводного текста и направленный на выявление доминант 

перевода.  Можно проводить предпереводческий анализ по следующим направлениям: сбор 

внешних, экстралингвистических  сведений о тексте (напр. выяснить для себя все 

встречающиеся реалии, в т.ч. и  имена собственные) , состав информации , плотность 

информации, коммуникативное задание,  речевой жанр (И.С. Алексеева). 

При собственно переводе необходимо   консультироваться с грамматическими  

справочниками и со словарями. В случае, если перевод предложения кажется вам странным, 

алогичным, перепроверьте  значения слов по словарям. Скорее всего,  вы выбрали значение 

без учета конкретного контекста. Кроме того,  вы могли не «узнать» срощенное 

словосочетание  (фразеологизм) и перевели  слова, его составляющие, по отдельности. Будьте 

внимательны к роду персонажей, который отражается в грамматических формах;  

отслеживайте   маркеры мужского и женского рода, чтобы «не превращать» мужчин в 

женщин и наоборот. 

http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedenie/html/1-_1.html
http://www.classes.ru/grammar/_109.Komissarov_Sovremennoe_perevodovedenie/html/1-_1.html


Выполнив перевод, сделайте сверку с оригиналом:   не пропущено ли случайно слово или 

фрагмент. Затем вы редактируете свой перевод,  оценивая  соответствие литературной норме 

языка, единство стиля перевода. 

Методические рекомендации, касающиеся НТП: 

Рекомендации преподавателю: 

Целесообразно разбирать ошибки  при переводе после ответа, обращая внимания не только на 

лексико-грамматические ошибки, но и на речевое оформление перевода, подачу информации. 

На первом этапе студентам даются упражнения на запись прецизионной информации: под 

диктовку в различном темпе даются на запись цифры в сочетании с именами собственными. 

На последующих этапах ведется тренировка абзацно-фразового перевода. 

 

Рекомендации студентам: 

Очень большое значение имеет работа со словарями, в том числе отраслевыми. Внимательно 

подбирайте значение, ориентируясь по контексту. Обращайте особое внимание на перевод 

терминов, сокращений и прецизионной информации. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

 Перевод научно-технического текста требует немало времени для работы со словарями 

и поиска эквивалентов, поэтому студентам рекомендуется грамотно распределять время для 

работы над предложенным материалом.  

Самостоятельная работа студента по курсу НТП также должна быть четко 

организована. 

Кроме того, немаловажным представляется регулярная работа на занятиях для 

выработки переводческих навыков. 

К экзамену НТП допускается студент, который перевел все предложенные в течение 

семестра тексты.  

      Экзаменационная оценка по части НТП складывается из ответа студента на вопросы 

билета на экзамене.  Экзамен состоит из двух частей. 

В качестве первого задания студенту предлагается ответить на теоретический вопрос по 

материалам лекций. Студент должен продемонстрировать хорошее владение терминологией, 

знать основные положения НТП. 

Во второй части экзамена студент переводит текст определенной тематики.  Он также должен 

продемонстрировать все переводческие навыки, полученные им на занятиях в течение 

семестра. 

 

 

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.  

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  

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


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): доценты кафедры французской филологии Л.Ф.Серова,  

 И.В. Романова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


