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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:

ПК-9 владением  основными
способами  достижения
эквивалентности  в  переводе  и
способностью  применять
основные приемы перевода

Знать: 
-  правила  обеспечения  переводческой
эквивалентности.
Уметь: 
-  применять  переводческие
трансформации  при  переводе  текстов
различных жанров.
Владеть: 
- приемами трансформаций в переводе 

ПК-13 владением  основами  системы
сокращенной  переводческой
записи при выполнении устного
последовательного перевода

Знать: 
-  правила  ведения  переводческой
записи.
Уметь: 
-  применять  переводческую  скоропись
в последовательном переводе.
Владеть: 
-  навыками устного последовательного
перевода.

ПК-15 владением  международным
этикетом  и  правилами
поведения  переводчика  в
различных  ситуациях  устного
перевода  (сопровождение
туристической  группы,
обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение
переговоров  официальных
делегаций)

Знать: 
- основные задачи и правила поведения
переводчика.
Уметь: 
- уважать интересы и ценности других
людей.
Владеть: 
- навыками профессионального этикета.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках  вариативной  части
дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Роль  и  место  данного  курса  в  профессиональной  подготовке  бакалавра
определяется тем, что он совершенствует практические навыки осмысленного
выбора переводческих стратегий в определенной профессиональной области, с
учетом современных, научно-обоснованных трансляционных технологий. Базой
для  эффективного  усвоения  содержания  дисциплины  являются  полученные
ранее  знания  и  сформированные  умения  и  компетенции  по  дисциплинам:
«Практический  курс  первого  иностранного  языка»,  «Основы  теории  первого
иностранного языка», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Теория
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перевода», «Сравнительная культурология».

Дисциплина (модуль) изучается на _4  курсе (ах) во __2__ 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  ____3_
зачетных единицы (ЗЕ),  _108___ академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
26

Аудиторная работа (всего): 26
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 26
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет
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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
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Особенности
организации
переводческой
деятельности  в  сфере
международного
туризма

2 Опрос по 
заданиям;
презентации;
встреча  с
работником
тур. агентства.

2. Терминологический
глоссарий   индустрии
туризма

6 Терминологиче
ский  диктант;
выполнение
заданий  на
переводческие
трансформаци
и.  

3. Письменный  перевод
деловой документации
в  туристическом
бизнесе

8 Предпереводче
ский анализ 
документов;
письменное 
редактировани
е машинного 
перевода 
текста;
работа  со
словарями
различных
типов.

4. Информационный
перевод.  Жанровые
особенности
трансляции
туристической
рекламы

4 Задания на 
анализ и 
перевод 
лингво-стил. 
средств турист.
рекламы;
презентация 
аудио-
медиальной 
рекламы;
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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

контрольный
перевод
письменного
текста.

5. Устный  перевод  в
переговорном
процессе

8 Задания на 
перевод реч. 
клише, 
прецизионной 
лексики;
симуляция
послед.
перевода  в
телефонных  и
очных
переговорах.

6. Специфика
межкультурной
речевой  деятельности
гида-переводчика

6 Задания на 
расширение 
лингвокульт. 
знаний; 
упр-я на 
перевод 
фразеологии, 
реалий;
ролевая игра

7. Профессиональная
этика  переводчика  в
туристическом
процессе

2 Презентации;
встреча с 
професс. 
переводчиком.
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Особенности 
организации 
переводческой 
деятельности в сфере 
международного 
туризма

Перевод как вид межкультурной коммуникации в парадигме
развития  современной  системы  международного  туризма.
Участники и условия акта перевода. Приметы рабочей среды
переводчика  в  туристической  сфере,  технологическое
сопровождение  переводческой  деятельности.  Компьютерная
информационно-справочная  база.  Системы  машинного
перевода  семейства  PROMT и  др.  Классификация
электронных  словарей.  Система  электронных  словарей
LINGVO.  Корпусная  лингвистика.  Системы  ‘Translation
memory”.  Регламентация  труда  переводчика  в  индустрии
туризма.

2 Терминологический 
глоссарий  индустрии  
туризма

Формирование  тезауруса  языковой  личности  переводчика  в
сфере  международного  туризма.  Понятие  термина  и
терминосистемы.  Иерархическая  классификация  терминов.
Основные  параметры  терминологии,  терминологическая
номенклатура.  Иммунитетная   жесткость  терминосистемы.
Процесс  интернационализации  терминологии  и  проблема
перевода  «ложных  друзей  переводчика».  Перевод
наименований  профессий,  видов  услуг,   видов   и  объектов
туризма.

3 Письменный  перевод
деловой  документации
в  туристическом
бизнесе 

Технология  письменного  перевода.  Передача  предметно-
логической  и  структурно-логической  информации.  Техника
составления деловой корреспонденции и ее перевода. Язык и
стиль  служебной  документации.  Языковые  формулы
официальных  документов.  Приемы  унификации  языка
служебных  документов.  Этикетные  рамки  деловой
документации.  Предпереводческий  анализ  письменного
текста. Учет жанровой специфики и национальной традиции
в деловой коммуникации.  Лексические  трудности  перевода.
(Само)редактирование  переводческого  продукта.  Культура
делового  общения.  Факторы  успешной  деловой
коммуникации.

4 Информационный 
перевод. Жанровые 
особенности 
трансляции 
туристической рекламы

Апеллятивные и аудио-медиальные тексты.  Язык и перевод
рекламы  как  важнейшего  жанра  современных  деловых
коммуникаций.  Способы  рекламной  репрезентации
турпродукта.  Кросскультурные  составляющие  рекламы.
Способы  прагматической  адаптации  рекламного  текста,
выполнение  переводческой  сверхзадачи.  Передача
брендинговых  характеристик  средствами  языка  перевода.
Перевод слоганов как важной маркетинговой составляющей в
продвижении турпродукта. Трансляция социальной рекламы в
контексте туристической деятельности.

5 Устный перевод в 
переговорном процессе

Жанры устного делового общения:  деловая беседа,  деловые
переговоры,  деловое  совещание,  интервью,  презентации,
телефонный разговор.  Технология переговорного процесса в
свете  переводческих  стратегий.  Роль  переводчика  в
моделировании  переговорного  процесса.  Культурно
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

обусловленные  стили  ведения  деловых  переговоров.
Письменно-устный  перевод.   Двусторонний
последовательный перевод в формате диалога.  Особенности
трансляции  аргументативного  дискурса.  Переводческая
скоропись,  приемы  переводческой  нотации.  Лексико-грамм.
особенности  языка  переговоров.  Перевод  речевых  клише  и
прецизионных единиц. 

6 Специфика 
межкультурной речевой
деятельности гида-
переводчика 

Роль переводчика как координатора процесса межкультурной
коммуникации.  Составляющие экскурсионной деятельности.
Особенности перевода материалов об объектах туризма. План
содержания  в  переводе.  Лексико-семантическая
вариативность  единиц  в  свете  межкультурной  специфики.
Реалии и способы их передачи в переводе. Лакуны. Перевод
фразеологических  единиц.  Интернационализмы  и  «ложные
друзья» переводчика. Адаптация речи переводчика.

7 Профессиональная 
этика переводчика в 
туристическом 
процессе

Сравнительно-сопоставительная  оценка  взаимодействующих
культур  через  восприятие  переводчика.  Способность
переводчика адаптироваться к  условиям и культуре общения.
Невербальные  формы  коммуникации.  Толерантность  и
открытость  в  процессе  межкультурного  взаимодействия.
Специфика  этических  проблем  в  сервисе,  формирование
культуры профессионального труда. Природа межкультурных
конфликтов  в  сфере  международного  туризма,  тактики  их
разрешения.   Коммуникативные  стили  в  конфликтных
ситуациях  в  культурах  с  высокой/низкой  степенью
ориентации на контекст.

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

Аликина,   Е.В.  Введение в теорию и практику устного последовательного перевода.  –  М.:
Восточная книга, 2010.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

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. Владение профессиональной 
терминологией

ПК-9
ПК-13
ПК-15

Зачет
2. Навыки переводческих 

трансформаций
3. Владение  методикой

предпереводческого анализа
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

1)  типовые вопросы (задания)

Содержание теоретических вопросов: 

1.  Профессиональная среда деятельности переводчика.
2.  Современные системы автоматизированного перевода.
3.  Факторы оптимизации профессиональной деятельности переводчика.
4.  Акронимы в туристической терминологии и способы их трансляции на русский язык.
5.  Понятие языковой личности переводчика в поликультурном пространстве.
6.  Иерархическая организация терминосистемы сферы туризма.
7.  Интернационализация туристической терминологии и проблема перевода «ложных друзей
переводчика».
8.  Особенности технологии письменного перевода.
9.  Стратегии письменного перевода деловой документации.
10. Национальные традиции делового письменного дискурса.
11. Межкультурные составляющие рекламного дискурса.
12.  Передача  лингво-стилистических  особенностей  слоганов  туристической  рекламы  в
переводе.
13. Трудности перевода рекламной продукции в индустрии международного туризма.
14. Жанры устного делового общения.
15. Технология двустороннего последовательного перевода в переговорном процессе.
16. Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в устном переводе.
17. Коммуникативная деятельность гида-переводчика.
18. Способы перевода реалий в туристическом процессе.
19. Способы трансляции фразеологических единиц.
20. Нормы профессиональной этики и речевой этикет в деятельности переводчика.
21. Межкультурные аспекты невербальной коммуникации.
22. Речевые тактики разрешения межкультурных конфликтов в туристической сфере.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
а) умение свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями, адекватно 

применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения его связности
б)  последовательности использовать их в переводческой практике; 
в) свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через технические 
средства;

г) применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 
стилем.

3)  описание шкалы оценивания
Зачтено ставится студенту:

- когда выполненный перевод демонстрирует в полной мере его способности применять
полученные  умения  и  навыки  на  практике.  Допускаются  отдельные  неточности,  не
искажающие смысла перевода;

- когда перевод в целом свидетельствует о достаточных знаниях студента и о его умении
применять полученные умения и навыки на практике;

-  когда  перевод  в  целом свидетельствуют об ограниченных знаниях  студента  и  о его
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ограниченном  умении  применять  полученные  умения  и  навыки  на  практике.  При  этом  в
переводе наблюдаются грубые искажения смысла, неточное использование эквивалентов.Не
зачтено ставится студенту, когда перевод свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях
студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его
неспособности применять их на практике.    

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

    Формой промежуточного контроля служит  перевод   специального текста туристской
проблематики  (объем  –  1200  знаков),  включающего  обширный  массив  единиц
профессионального подъязыка.

 Формой итогового контроля является  зачет.

Структура зачета:
1. Терминологический диктант.
2. Перевод делового письма с иностранного языка на русский (300 знаков).
3. Анализ контекстуальных переводческих трудностей и технических приемов перевода.

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

а) основная учебная литература: 

1. Аликина, Е. В.  Введение в теорию и практику устного последовательного перевода 
[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Аликина. - М. : Восточная книга, 2010. - 191 с. : табл., рис. - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7873-0413-8 : 1088.34 р.
2.  Нелюбин, Л. Л.  Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический

аспект) [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин. - 3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2013. -
213 с. : табл. - Библиогр.: с. 209-213 . - ISBN 978-5-9765-0788-3. - ISBN 978-5-02-034713-7 :
191.00 р.
 3.    Дурович, А. П. Реклама в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. Дурович. - 5-е изд.,  
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 157 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-16-003708-0 : 127.09 р.

б) дополнительная литература
1. Нелюбин, Л. Л.  Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших 
дней) [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 2-е изд. - М. : Флинта: 
Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 413 с. on-line. - Библиогр.: с. 392-407. - ISBN 978-5-
89349-721-2 . - ISBN 978-5-89502-951-0 : 335.80 р.
2. Нелюбин, Л. Л.  Переводоведческая лингводидактика [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л.
Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 319 с. : рис. 
on-line. - Библиогр.: с. 318-319. - ISBN 978-5-9765-0800-2. - ISBN 978-5-02-034767-0 : 192.00 р.
3. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] : учебник / 
Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192 с. : рис. - (Высшее 
профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 187-189. - ISBN 978-5-
7695-5009-6 : 207.90 р.
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4. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода [Текст] : научное издание / А. Б. Зайцев. - 
4-е изд. - Москва : URSS, 2013. - 124 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 122-124. - ISBN 
978-5-397-03148-6 : 171.75 р.
5. Seleskovitch, D.   Interpreter pour traduire [Text] / D. Seleskovitch, M. Lederer. - 3-eme ed. - 
Paris : Didier erudition, 1993. - 311 p. - ISBN 2-86460-052-8 : 40 р.
6. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : Учеб. пособие по
устному и письменному переводу / И.С. Алексеева. - Санкт-Петербург : Союз, 2003. - 284 с. -
(Изучаем иностранные языки). - ISBN 5-94033-040-1 : 59.50 р.  
7. Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста [Текст] : Учеб. пособие для вузов /
М.П. Брандес, В.И.Проворотов. - 3-е изд., стереотип. - М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. - 223 с. -
ISBN 5-89191-038-1 : 1660.00 р., 83.00 р., 88.21 р. 

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

www  .  transneed  .  com
www  .  ncstu  .  ru
sch-yuri.by.ru
www.teoriya i praktika perevoda
www.multitran.ru
www.utr.spb.ru/mir.htm
www.utr.spb.ru/articles.htm
www.utr.spb.ru/prof
www.durov.com/study
rspu.edu.ru
www.lai.com
www.translation.net
www.uz-translations.ru

www.webtranslators.com
homepage.uibk.ac.at
www.transinter.ru
accurapid.com/journal
kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html
www.iatis.org
www.uiowa.edu
clcwebjournal.lib.purdue.edu
www.ttig.org
www.eamt.org
www.fit-ift.org
www.transer.info

www.trworkshop.net
www.northernlight.com                                         www  .  altavista  .  com
http  ://  hotbot  .  lycos  .  com                                          www.dogpiIe.com 
www.ussc.alltheweb.com                                      www  .  lgconnect  .  ru

http://artfl-project.uchicago.edu/content/artfl-frantext
http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html
http://abu.cnam.fr/
http://athena.unige.ch/athena/

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

Наряду  с  аудиторным обучением  важное  место  в  структуре  дисциплины  «Перевод  в
сфере  международного  туризма»  отводится самостоятельной  работе студентов (СРС),
которая предусматривает следующие виды деятельности:

 изучение учебной и научной литературы по дисциплине (список прилагается);
 совершенствование  навыков  работы  с  компьютерными  переводческими  программами  и

технологии их использования;
 подготовка индивидуальных презентаций по темам;
 решение  практических  переводческих  задач  и  самостоятельный  перевод  письменных

текстов;
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 осуществление  вторичного  редактирования  текста  по  результатам  пост-переводческого
анализа;

 выполнение групповых проектных заданий;
 поиск  дополнительной  информации  с  целью  расширения  общекультурного  кругозора

переводчика в сфере международного туризма;
 подготовка рефератов и курсовых работ по актуальным проблемам специального перевода.

Примерная тематика докладов, рефератов и презентаций
по дисциплине «Перевод в сфере международного туризма»

 Лингвистические особенности перевода туристической рекламы.
 Игра слов как стилистический прием и переводческая проблема в рекламных слоганах.
 Способы экспликации побуждения во франкоязычной рекламе  и их передача средствами

русского языка.
 Особенности перевода французских атрибутивных цепочек в специальных текстах сферы

туристического бизнеса.
 Лингвистические особенности машинного перевода.
 Синхронный перевод туристического дискурса.
 Способы перевода туристической терминологии.
 Словообразовательные процессы в туристической терминологии.
  «Ложные друзья переводчика» в терминосистеме сферы туризма.
  Коммуникативная обусловленность синтаксических трансформаций в устном переводе.
 Перевод топонимов в туристическом дискурсе.
 Перевод компаративных фразеологизмов в рекламе туристских объектов.
 Неологизмы и окказиональные слова в оригинале и переводе.
 Стратегии перевода туристических информационных текстов.
 Прагматически обусловленные преобразования в устном переводе.
 Языковые  средства  выражения  эмоциональной  информации  в  тексте  оригинала  и

перевода. 
 Способы экспликации побуждения во франкоязычной рекламе  и их передача средствами

русского языка.
 Типичные ошибки при последовательном переводе телефонных переговоров.
 Профессиональная этика устного переводчика сферы международного туризма.

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

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

Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,  оборудованных  мультимедийными
средствами,  с  использованием  интерактивных  мультимедийных  технологий,  включающих
доступ в Интернет, теле- и аудиоаппаратуру, а также  аутентичные аудио- и видеоматериалы
для  перевода,  раздаточный  печатный  материал  (ксерокопии  текстов  для  перевода,  тесты,
словари).
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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.
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Составитель (и): к.ф.н., доцент кафедры французской филологии 
 Е. Г. Желудкова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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