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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций результат 

ПК-33 способен проводить лингвопереводческий 

анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту 

Знать: 

- жанрово-стилистические 

особенности перевода текстов 

различных типов; 

- международную систему 

правил транскрипции и 

транслитерации; 

- закономерности трансляции 

прецизионных единиц. 

- основные страноведческие 

справочники и официальные Ин-

тернет-ресурсы, к которым 

можно обратиться при 

осуществлении 

профессиональной 

переводческой деятельности 

Уметь: 

- применять основные 

модели организации 

переводческого процесса; 

- осуществлять 

исчерпывающий 

предпереводческий анализ 

письменного текста с целью 

выбора адекватной 

переводческой стратегии; 

- работать над расширением 

собственного кругозора и 

терминологического тезауруса; 

- комментировать языковые, 

страноведческие, культурные и 

лингвокультурные факты при 

переводе текста, 

демонстрирующего ярко 

выраженную лингвокультурную 

специфику 

Владеть: 

- навыками работы с 

различными системами МП и 

электронными словарями; 

-орфографической, 

орфоэпической, лексической, 

грамматической и 

коммуникативной нормами 

контактирующих языков в 

контексте различных 

функциональных стилей; 

- технологией представления 

текстов на языке перевода в 



различных форматах.  

- методикой сбора, 

обработки, анализа и применения 

страноведческой и 

лингвокультурной информации, в 

том числе с применением ИТ 

ПК-34 способен анализировать результаты 

собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации 

Владеть: 

-методикой интерпретации 

различных видов 

коммуникативного поведения, 

использования полученных 

знаний в изучении иностранных 

языков и культур. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу специальных дисциплин, 

вариативная часть, дисциплины по выбору С3.В.ДВ.2.1 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 4-м курс в 8-м семестре. 
 

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 2 зачетные 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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) 

  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 19  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(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
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.  Предмет 

дисциплины 

«Методические аспекты 

переводческой 

деятельности» 

 

8  2 6  

2.  Формирование 

языковой личности 

переводчика 

 

8  2 6  

3.  Единицы и 

уровни перевода 

 

8  2 6  

4.  Виды 

межъязыковой 
8  2 6  



№ 

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 

эквивалентности 

 

 

5.  Типология 

лексикографических 

источников 

8  2 6  

6.  Иммунитет и 

адаптивность 

терминосистемы 

 

8  2 6  

7.  Методические 

аспекты 

письменного перевода 

 

8  2 6  

8.  Методические 

аспекты устного 

перевода 

 

8  2 6  

9.  Проблема 

стандартизации 

переводческой 

деятельности. 

Профессиональная 

этика переводчика. 

 

8  3 5  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Предмет 

дисциплины 

«Методические аспекты 

переводческой 

деятельности» 

 

Одноязычная и двуязычная коммуникация. Предмет 

методики перевода. Компетенция переводчика. 

Рационализация переводческой деятельности и пути ее 

достижения. 

Взаимосвязь языковых и экстра- 

лингвистических факторов в переводческом процессе. 

 

2. Формирование 

языковой личности 

переводчика 

 

Сравнительно-сопоставительная 

оценка взаимодействующих культур через восприятие 

переводчика. Языковая культура как ведущее инструментальное 

средство общественного творчества. Расширение 
межкультурного и предметного кругозора как специфика 

профессиональной личности переводчика. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Понятие естественной восполнимости 

транскультурологических 

трансформаций. 

 

3. Единицы и 

уровни перевода 

 

Проблемность выделения единицы 

перевода в современном переводоведении. Понятие 

переводческой 

сегментации текста. Единица 

смысла как универсальная единица 

перевода. Стереотипность речемыслительных процессов и 

эквивалентность в переводе. Фрейм как 

единица перевода. Классификация 

фреймов. Фреймовая структура 

текста в аспекте перевода. 

 

4. Виды межъязыковой 

эквивалентности 

 

 

Эквивалентность и адекватность 

как основные требования, которым 

должен удовлетворять перевод. Эквивалентность как 

необходимая и достаточная степень близости к 

оригиналу. Адекватность как выполнение прагматической 

задачи, 

достижение коммуникативного эффекта. Адекватность и 

целесообразность трансформаций. Понятие 

динамической эквивалентности (Ю. 

Найда). Проблема переводимости. 

Представление об относительной 

переводимости любого текста: 

неизбежность потерь при переводе, 

различная релевантность потерь. 

Необходимость выделения в пере- 

водимом тексте доминантных аспектов содержания и 

формы, подлежащих обязательному воспроизведению в 

переводе. 

 

 

5. Типология 

лексикографических 

источников 

Информационное обеспечение переводческого процесса. 

Двуязычные и толковые словари, энциклопедии, справочники, 

тезаурусы. 

Структурная организация словарных статей и 

информационная достаточность. Сравнительная характеристика 

печатных и автоматизированных словарей. 

 

6. Иммунитет и 

адаптивность 

терминосистемы 

 

Понятие термина и терминосистемы. Иерархическая 

классификация 

терминов. Основные параметры 

терминологии, терминологическая 

номенклатура. Иммунитетная 

жесткость терминосистемы как 

прогнозирующий фактор адаптивного процесса внутри 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

языкового 

варианта терминосистемы. Процесс интернационализации 

терминологии и проблема перевода «ложных друзей 

переводчика». 

 

7. Методические 

аспекты 

письменного перевода 

 

Основные различия письменного и 

устного перевода в свете фиксированности текстов 

оригинала и перевода, возможность корректировки в 

процессе перевода, использования 

справочных материалов, временной 

фактор, возможности общения с 

участниками межъязыковой коммуникации. План 

выражения в переводе. Организация плана выражения. 

Интернационализмы и 

«ложные друзья» переводчика. 

Прецизионные единицы и способы 

их перевода. Критерии выделения 

уровней перевода: учебный, тренировочный, 

профессиональный.  
Реализация творческого потенциала 

личности переводчика. 

 

8. Методические 

аспекты устного 

перевода 

 

Методические особенности последовательного перевода. 

Переводческая скоропись. Синхронный пере- 

вод. Механизм вероятностного прогнозирования и 

упреждающего 

синтеза. Письменно-устный перевод. Стереотипы речевого 

поведения контактирующих языковых сообществ. Принцип 

перевода на 

уровне достижения цели коммуникации. Интерпретативный 

подход к 

переводческой деятельности. 

 

9. Проблема 

стандартизации 

переводческой 

деятельности. 

Профессиональная 

этика переводчика. 

 

Приметы рабочей среды современного переводчика. Новые 

технологические аспекты перевода. Компьютерная 

информационно-справочная база. Программное обеспечение 

машинного перевода. Регламентация труда переводчика. 
Понятие творческого тандема. Профессиональная этика 

переводчика. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Щербаков К. Ю. Как увеличить словарный запас по иностранному языку - Кемерово, 2012  

 

 



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.  Методические 

аспекты устного перевода 

 

ПК-34 
Знать: виды устного перевода и 

методику подготовки к их 

практическому выполнению; 

теорию переводческой скорописи 

и методику её осуществления; 

Уметь: осуществлять устный и  

письменный перевод в соответствии с 

теорией эквивалентности в переводе. 

Владеть: навыками устной и 

письменной переводческой 

деятельности 

Контроль

ный перевод-

презентация 

2.  Методические 

аспекты письменного  

перевода 

 

ПК-34 
Знать: теорию переводческой 

скорописи и методику её 

осуществления; 

методические основы 

письменного (технического) 

перевода; 

типичные ошибки в устном переводе 

и основные правила их преодоления. 

Уметь: владеть техникой речи 

(скорость, темп, тембр)  как на 

иностранном, так и на родном языках 

в целях качественного выполнения 

устного перевода; 

Владеть: навыками использования 

различных вспомогательных средств 

для профессионального выполнения 

переводческих обязанностей (словари и 

глоссарии, беседы со специалистами, 

вертикальные записи и пр.). 

 

Контроль

ный перевод-

презентация 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 



1. Основные положения морального кодекса переводчика. 

2.Содержание    юридических    документов,    регламентирующих    деятельность 

переводчика. 

3. Характеристика абзацно-фразового перевода. 

4. Особенности перевода с листа. 

5. Особенности двустороннего перевода. 

6. Характеристика и требования к профессиональным навыкам переводчика в 

сфере последовательного перевода. 

7. Требования к профессиональным навыкам переводчика-синхрониста. 

8. Основные правила и типичные ошибки в устном переводе. 

9. Требования к выполнению научно-технического перевода. 

10. Требования к переводу документов физических и юридических лиц. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

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

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Переведите данный текст с учетом всех необходимых регистров речи 

 

Русское лицо высоких технологий в Олимпиаде Сочи 

 

7 февраля открылась зимняя Олимпиада 2014 года. Столь величайшее 

событие года не могло обойтись без разного рода восхваления и критики. 

Многие из политической элиты Европейский стран для поднятия своего имиджа 

призывали к бойкоту Олимпиады в Сочи. Однако не надо забывать, что 

Олимпийские игры это, прежде всего – знаковое спортивное событие и 

превращать их в арену политической борьбы я считаю, по меньшей мере, 

неэтично. Россия - одна из ведущих спортивных держав и Сочи по праву стал 

достойным местом для проведения зимней Олимпиады. Чтобы провести на 

должном уровне наиболее статусные в мировом табеле о рангах зимние 

соревнования, была практически с ноля создана масштабная инфраструктура 

высшего международного уровня качества. Недаром президент МОК Томас Бах 

заявлял, что в Сочи все готово к началу зимних Олимпийских игр, а Россия 

может гордиться тем, что было сделано во время подготовки к Олимпиаде. А 

было сделано не мало.  

К примеру, с использованием новейших научных и технологических 

разработокреконструированы и расширены воздушные и морские ворота города, 

построен новый железнодорожный вокзал, который будет принимать немецкий 

скоростной электропоезд «Ласточка». Введено 200 км. железнодорожного 

полотна, 360 км. автодорог, 12 супертоннелей и 50 мостов, 550 

миниэлектростанций, 8 транспортно-пересадочных узлов, которые 

разрабатывали австрийские специалисты.  

Мы все свидетели, что русский народ вместе с нами смог организовать, 

обустроить и создать лучшую инфраструктуру олимпийского кластера. 

В подготовке олимпийских объектов участвовали ведущие эксперты и 



специалисты зарубежных компаний. Отмечу, что в строительстве санно-

бобслейной трассы, конькобежного стадиона, лыжного трамплина и других 

спортивных сооружений были задействованы немецкие предприятия и техника. 

Официальным поставщиком транспорта для Олимпиады является предприятие 

из Германии. 

Как ученый не могу не отметить, что при строительстве Олимпийских 

объектов в Сочи широко внедрялись новейшие нанотехнологические решения - 

светодиодные системы освещения, автономные системы энергосбережения, 

солнечная энергетика, бактерицидные и антикоррозийные покрытия, системы 

фотокаталитической очистки и обеззараживания воздуха. 

В интерьере спортивных комплексов, в которых будут собираться 

многочисленные зрители, применены специальные бактерицидные краски, в 

состав которых входят наночастицы серебра. Ими покрыты все поверхности 

внутренних конструкций залов и помещений. Это уникальное покрытие 

обладает высокой антивирусной и антимикробной активностью в течении 3 и 

более лет. В системе кондиционирования использован метод фотокатализа для 

очищения воздуха от микробов. 

В зоне игр применены тонкопленочные солнечные модули с 

возможностью выработки электроэнергии не только от солнечных лучей, но и от 

рассеянного света. Использованы нанопокрытия для обработки металлических 

конструкций, которые позволяют надежно защитить металл от влаги и других 

негативных природных явлений местного климата. В сотрудничестве с 

компанией DOW (официальная компания по снижению выбросов парниковых 

газов Оргкомитета «Сочи 20142) внедрены передовые технологии композитов на 

основе углеволокна в конструкциях зданий и мостов. Данные композиты 

обладают уникальными свойствами, поскольку не подвержены коррозии и 

требуют минимального технического обслуживания. Эта технология 

обеспечивает значительное сокращение выбросов парниковых газов. 

Для контроля сейсмоустойчивости зданий использованы различные типы 

меток радиочастотной идентификации (RFID).  

Отдельного внимания заслуживает Антидопинговая лаборатория, на 

строительство которой Россия затратила 27 миллионов евро. В Сочи 

спортсменам надо будет пройти 2,5 тыс. проб на применение допинга. На 

сегодняшний день лаборатория получила аккредитацию Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). В строительстве применялись 

энергосберегающие технологии и материалы. Внутреннюю отделку помещений 

для проведения исследований выполнили с применением специальных 

порошков, устойчивых перед различными химикатами, а так же материалы, 

которые позволяют бороться со статическим электричеством в помещениях с 

большим количеством электрического оборудования. В соответствии с 

требованиями МоК в лаборатории будут работать около 18 известных экспертов 

из ведущих зарубежных антидопинговых лабораторий. 

Для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи задействована 

комплексная система безопасности, включающая многофакторный анализ 

обстановки и управление в реальном времени силами пресечения незаконной 

деятельности и восстановление инфраструктуры региона с использованием 



современных информационных технологий. 

 

Я, как ученый и специалист, уверен Олимпийские игры в Сочи 

соответствуют самым высоким мировым стандартам в области качества и 

комфорта, экологии и безопасности. И у меня нет никакого сомнения в том, что 

Сочи сумеет удивить гостей и участников Олимпиады, а сама она запомнится 

как новая веха в истории спорта. 

Pr. Motoichi Ohtsu (The University of Tokyo, Tokyo, Japan) 
 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - умение осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста,  

- преодоление переводческих трудностей,  

- эффективность применения переводческих трансформаций,  

- достижение эквивалентности при устном и письменном переводе,  

- умение осуществлять (само)редактирование,  

- соблюдение норм языка перевода и точная передача лингвистических, 

стилистических, темпоральных характеристик текста перевода 
 

в) описание шкалы оценивания 

 

«Зачтено» ставится, если ответ соответствует 3 критериям оценивания 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

К зачету допускается студент, посещавший занятия и выполнивший контрольные работы 

по разделам дисциплины 

Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи:  

- промежуточной аттестации (по итогам текущей деятельности),  

- итоговой аттестации (по итогам зачета).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Алексеева, Ирина Сергеевна.  Введение в переводоведение [Текст] : учеб. пособие / И. 

С. Алексеева. - 4-е изд., стер. - М. : Академия ; СПб. : Факультет филологии и искусств 

СПбГУ, 2010. - 359 с. 

2. Чарыкова, Ольга Николаевна.  Основы теории языка и коммуникации [Текст] : учеб. 

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

Наука, 2012. - 312 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М.,1999. 



2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский. М., 1998 

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М., 1990 

4. Комиссаров В.Н., Кораллова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на 

русский. М., 1990 

5. Чужакин П.С, Палажченко В.А. Мир перевода. Выпуск 1. М., 1998. 

6. Чужакин П.С. Мир перевода. Выпуск 2. М.,2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

Федеральный портал  

«Российское образования»                               www.edu.ru 

Российская научная библиотека 

 

www.nlr.ru 

Российская Государственная 

Библиотека 

http://www.rsl.ru/ 
 

Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 
 

Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

 

Электронная социальная библиотека 

РГСУ 

 
http:77.108.104.220/ 
 

Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

 

www.lib.kemsu.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Построение специального курса направлено на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника 
университета. Особое внимание в курсе уделяется вопросам 
экономической, юридической, протокольной и этической стороны 
деятельности переводчика. Современные условия выдвигают новые 
требования к специалистам, связанные с умением ориентироваться на 
рынке труда и в производственных ситуациях, могущих вызвать 
юридические или экономические последствия для переводчика. В других 
дисциплинах этим вопросам внимание почти не уделяется. 

Подготовку к практическому занятию студентам рекомендуется 

начинать с изучения теоретического материала. Изучение теории следует 

начинать с анализа материалов рекомендованных учебников. Кроме того, 

можно использовать и литературу, не указанную в данном учебно-

методическом комплексе. Прочитанное рекомендуется кратко 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.neva.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://77.108.104.220/
http://www.lib.kemsu.ru/


законспектировать. 
После усвоения теоретического материала можно переходить к 

выполнению практических заданий, основанных на поиске и анализе 
языковых материалов из Интернет-среды, осуществлению перевода данных 
материалов.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Дисциплина «Методические аспекты переводческой деятельности» 
предусматривает использование на занятиях мультимедийных средств обучения 

(разделы 1-9), а также контроль качества практического перевода с 

применением компьютерных технологий (разделы 3, 7). 

На занятиях планируется использование таких активных форм обучения, как 

индивидуальная тематическая презентация студента по методической проблеме 

перевода (разделы 1, 7, 9), микролекция (разделы 2, 8), дискуссия (разделы 1, 4, 

5), обсуждение переводческих заданий (разделы 3, 5, 7). 

В рамках одного из разделов курса предусматривается приглашение 

профессионального переводчика с целью ознакомления обучающихся с опытом 
решения лингвистических переводческих проблем и рекомендациями в сфере 
профессиональной этики (раздел 9) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных 

современными техническими средствами, с использованием интерактивных 

мультимедийных технологий, включающих доступ в Интернет, аутентичных 

печатных, аудио- и видеоматериалов для перевода, лексикографических 

источников. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

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

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 



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

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

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

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

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

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

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

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

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

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

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): Щербаков К. Ю., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


