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

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

Коды
компете

н
ции

Содержание компетенций Результат

ОК-7 владением  культурой  мышления,
способностью  к  анализу,  обобщению
информации,  постановке  целей  и
выбору  путей  их  достижения,  владеет
культурой устной и письменной речи

Знать: 
 - типологию переводных 
соответствий
Уметь:
-  осуществлять 
предпереводческий анализ текста,
готовиться к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе.
Владеть: 
- методикой анализа текста и 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в печатных и 
электронных источниках.

 ОПК-7 способностью свободно выражать свои
мысли,  адекватно  используя
разнообразные  языковые  средства  с
целью  выделения  релевантной
информации

Знать: 
-  основные  способы  достижения
эквивалентности в переводе.
Уметь: 
-  оформлять  текст  перевода  в
компьютерном  текстовом
редакторе.
Владеть:
- широким словарным запасом из
разных  областей  знания,
входящих как в пассивный, так и
активный словарь.

ПК-7 владением  методикой
предпереводческого  анализа  текста,
способствующей  точному  восприятию
исходного высказывания

Знать: 
- этапы анализа письменного 
текста.

 Уметь: 
- выявлять ключевую информацию
исходного текста.

Владеть:
- навыками смыслового анализа 
текста.
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ПК-8 владением  методикой  подготовки  к
выполнению  перевода,  включая  поиск
информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях

Знать: 
- функциональные стили, 
подстили языка и их 
отличительные черты.

Уметь: 
- работать с компьютером как 
средством получения, обработки 
и управления информацией.
Владеть: 
-  основами  современной
информационной  и
библиографической культуры; 
- навыками осуществления поиска
информации  в  справочной,
специальной  литературе  и
компьютерных сетях.

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

Знать: 
- категории различных частей 
речи в первом иностранном 
языке, грамматические формы и 
их значения.
Уметь: 
- эффективно использовать 
синонимические и другие 
ресурсы русского языка при 
переводе.
Владеть:
-  навыками  редактирования  и
форматирования текста.

ПК-10 способностью осуществлять 
письменный перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

Знать: 
- грамматические формы и 
конструкции, типичные для 
формального и неформального 
регистров общения, письменной и
устной коммуникации на первом 
иностранном языке.
Владеть: 
-  основными приемами  перевода
письменного текста.

ПК-11 способностью  оформлять  текст
перевода  в  компьютерном  текстовом
редакторе

Уметь: 
- пользоваться электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач.
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2. Место дисциплины в структуре программыбакалавриата

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

Дисциплина (модуль) изучается на __4, 5__ курсе (ах) в  ____6-8____ 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 (ЗЕ),
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)
171

Аудиторная работа (всего): 171
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 171
в т.ч. в активной и интерактивной формах 110

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет,

экзамен

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Перевод  медицинских
текстов

42 25 12 Письменный
перевод.
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

Опрос лексики
2. Перевод

экономических текстов
42 25 12 Письменный

перевод.
Опрос лексики

3. Перевод  технических
инструкций

42 25 12 Письменный
перевод.
Опрос лексики

4. Перевод политических
текстов

36 21 9 Письменный
перевод.
Опрос лексики

5. Перевод  текстов  по
теме «Спорт»

42 25 12 Письменный
перевод.
Опрос лексики

6. Перевод  текстов  по
биологии

42 25 12 Письменный
перевод.
Опрос лексики

7. Перевод  текстов  по
экологии

42 25 12 Письменный
перевод.
Опрос лексики

8. 288 171 81

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1

Содержание лекционного курса

1.1. тема*

1 Перевод  медицинских
текстов Предпереводческий  анализ  текста  –  анализ  заголовка,

подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля  исходного  текста.  Составление  словаря  по  теме
«Медицина».

2 Перевод экономических
текстов

Предпереводческий  анализ  текста  –  анализ  заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля  исходного  текста.  Составление  словаря  по  теме
«Экономика».

3 Перевод  технических
инструкций

Предпереводческий  анализ  текста  –  анализ  заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля исходного текста. Составление словаря по теме.

4 Перевод  политических
текстов

Предпереводческий анализ текста – анализ заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля  исходного  текста.  Составление  словаря  по  теме
«Политика».

5 Перевод  текстов  по
теме «Спорт»

Предпереводческий  анализ  текста  –  анализ  заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля исходного текста. Составление словаря по теме «Спорт.

6 Перевод  текстов  по
биологии

Предпереводческий  анализ  текста  –  анализ  заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля  исходного  текста.  Составление  словаря  по  теме
«Биология».

7 Перевод  текстов  по
экологии

Предпереводческий анализ текста – анализ заголовка,
подзаголовка,  выявление  терминов,  сокращений,
прецизионной информации.  Поэтапный перевод с  анализом
специфических  форм  словоупотребления,  грамматических
явлений.  Письменное  оформление  перевода  с  сохранением
стиля  исходного  текста.  Составление  словаря  по  теме
«Экология».

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

Серова  Л.Ф.  Перевод  слов-соматизмов.  Методическая  разработка.  Кемерово:  КемГУ,
Кемерово 2013

Алексеева  И.С. Профессиональный  тренинг  переводчика:  Учеб.пособие  по  устному  и
письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Союз, 2009.
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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. Перевод медицинских текстов

ОК-3,7
ПК-7,8,9,10

ОПК-1,7

6,7 сем-зачет
8 сем-экзамен

2. Перевод экономических текстов
3. Перевод  технических

инструкций
4. Перевод политических текстов
5. Перевод  текстов  по  теме

«Спорт»
6. Перевод текстов по биологии
7. Перевод текстов по экологии

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. зачет

а)  типовые вопросы (задания)

Sport : les certificatsmédicauxvalablestroisansdès 2015

Finie la corvée du rendez-vousannuel chez le médecin pour décrocher le 
précieuxsésameouvrantdroit à la pratique sportive. Le certificat sera valabletroisans à partir de 
2015.

Chaqueannée,  pas  moins  de  15  millions  de  certificatsmédicauxsontdélivrés.  Derrière  cechiffre,
unepaperasse de plus à fournir pour permettre à vous et/ouvosenfants de se défoulerdansuneactivité
sportive. Ce document est en effetdemandé à chaquerentréeou à chaque inscription annuelledans un
club sportif.

L'intérêt  du  certificatmédicaln'est  plus  à  démontrer  :ilprouvequevousêtes  en  bonne  santé  et  ne
présentez pas de contre-indication médicale à l'activité. Maisdans les faits, la consultation chez le
médecingénéralistequ'elle sous-entendestparfoisbâclée et s'apparente plus à une routine contraignante
pour les patients.

Bonne  nouvelle,  le  gouvernementveut  simplifier  cetteprocédure  et  annoncequedès  2015,  les
certificatsmédicauxpourrontservir  pendant  trois  ans.  "À  partir  de  la  rentrée  2015,
cescertificatsmédicauxserontvalablesplusieursannées sans avoir à les refaire à chaquefois", a précisé
au Parisien Thierry Mandon, le secrétaired'État à la réforme de l'État.
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En revanche, les sports extrêmes, comme la boxeou la plongée sous-marine, ne font pas partie de
cette simplification etnécessiteronttoujoursunevisitemédicaleannuelle.

Unexamenapprofondi

L'allongement du certificatmédicaln'est pas une idée nouvelle. Elle aétémisesur le tapis
par plusieursprécédentsministres des Sports. Dernière en date, ValérieFourneyron qui 
arguait en 2013 quecetteréforme se traduirait par un examenmédicalbien plus 
approfondi quel'actuel. En plus de la taille, du poidset des antécédents de santé, le 
médecinfera passer un électrocardiogramme à son patient par exemple.

Si le principedevraitravir les patients, ilest vu d'un mauvaisœil par certainsmédecins qui craignent
des  conséquencessur  la  santé  des  enfants.  "C'estunehérésieparceque  le  gamin  change
morphologiquement,  ilvapeut-êtreaussi  changer  de  sport,  donc  ne  pas  faire  le  même  effort.
Unevisiteannuellec'estbien, unevisitetous les troisans, je trouvequec'estprendre des risques avec la
santé des gens", a critiqué Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France sur
RMC.

Et vous, trouvez-vousque le certificatmédicalvalable 3 ansestune bonne idée ?

Mois de l'ESS : Carole Delga à Marseille pour clôturer le Tour des 
Solutions - 24/11/2014

A l'occasion du Mois de l'Economiesociale et  solidaire,  Carole Delgas'estrendue le 20 novembre
2014 à Marseille, pour clôturer le Tour des Solutions organisé par le Mouvement des entrepreneurs
sociaux  (MOUVES).  Lors  de  la  visite,  la  ministre  a  égalementvisité  la
coopératived’activitéetd’emploi (CAE) Energies alternatives qui rassemble plus de 300 entrepreneurs
sociaux.
 
 
Clôture  du  Tour  des  Solutions  2014  organisé  par  le  Mouvement  des  entrepreneurssociaux
(MOUVES)
 
L’économie de proximité, unressort de l'Economiesociale et solidaire

Carole Dega a clôturé le Grand final du Tour des Solutions, le 20 novembre, à l’occasion du Mois de
l’Economiesociale et solidaire.
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Le Tour des solutions a fait étapedansseptrégions de France entre maietnovembre. Son but : faire
connaître les entreprisessociales et leurs innovations sociales et environnementales. Ellespeuvent en
effetêtre les moteurs d’un collectifd’acteurscapablesd’inventer, d’expérimenteret de mettre en œuvre
des solutions nouvelles aux besoinssociaux des territoires.
Le  MOUVES  fédère  les  dirigeantsd’entreprisessociales  qui  ontchoisi  de  placer
l’efficacitééconomique  au  service  de  l’intérêtgénéral.Ilssontdésormaisreconnuscommeacteurs  de
l’Economiesociale et solidaire (ESS), grâce à la loi du 31 juillet 2014.

Aider les entrepreneurs à démarreruneactivité

La secrétaired'Etatestégalementallée à la rencontre des entrepreneurs de la coopératived’activité et
d’emploi (CAE)Energies alternatives qui rassemble plus de 300 entrepreneurs dans les activités de
bien-être,  consulting  et  services  à  la  personnesur  les  régions  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et
Languedoc-Roussillon.
Un des objectif de la loi ESS est de provoquer un choc coopératif en développant des CAE pour
multiplier les salariés-entrepreneurs.
Lieu d’entraideetd’échanged’expériences,  ellemutualise  les  moyens  de production  et  les  supports
pour  aider  les  entrepreneurs  à  démarreruneactivitédans  un  cadre  protégé  et  collectif.  Les  CAE
sontconsolidéesetsoutenues à travers la Loi ESS.

Carole Delga : ne pas opposeréconomie de proximité et économiemondialisée

« Ma vision de l’Economiesocialeetsolidaires’articuleautour de l’économie de proximité. L’économie
de proximitéest un mode d’organisationfondésur la relation directe : relation des entreprises avec les
consommateurs,  relations  entre  les  entreprises,  et  ancragedans  la  vie  locale.  L’économie  de
proximitéaméliore  le  bien-être  en  valorisant  le  territoire  par  et  pour  ceux  qui  l'habitent.  Elle
estl’artisan du développement territorial durable, en créant des emplois et en renforçant la vitalité
locale.[...]
Cetteéconomie  de  proximiténe  se  développe  pas  contremais  avec  la
mondialisation.L’économies’exported’autantmieuxqu’ellesaitd’oùellevient,  qui  produitcequ’elle
vend, et quelleest son identité. Son ancrageestune force pour samondialisation ;il ne fautdonc pas
opposeréconomie de proximité et économiemondialisée.»
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
• владение навыкамипредпереводческого анализа и письменного перевода

текста.

в)  описание шкалы оценивания
Отметка  «отлично»  ставится,  если  ответ  студента  соответствует  всем   критериям
оценивания.

Отметка «хорошо» ставится,  если ответ студента   в целом соответствует всем трем
критериям  оценивания,  но  имеются  несущественные   фактические   ошибки,  которые
студент способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•  студент  обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  детали  и

допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;
•  справляется с вопросами,  предусмотренными программой,  но допускает ошибки в

ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала; 
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•  допускаются  существенные  фактические  ошибки,  которые  студент  не      может
исправить самостоятельно;

•  допущены  принципиальные  ошибки  в  ответах  на  основные  и  дополнительные
экзаменационные вопросы

Оценка  «зачтено»  ставится  студенту,  продемонстрировавшему  свободное  владение
теоретическим  материалом.  Оценка  «незачтено»  ставится  студенту  в  случае,  если  он  не
раскрыл суть вопроса, заданного на зачете.

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

К экзамену допускается студент, который перевел все предложенные в течение семестра 
тексты. 

Экзаменационная оценка 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 и
теоретическим материалом.
Во второй части экзамена студент переводит текст определенной тематики с ФЯ на РЯ.  Он
должен продемонстрировать все переводческие навыки, полученные им на занятих в течение
семестра.
Оценка  «отлично»  ставится  студенту,  который  продемонстрировал  свободное  владение
теоретическим материалом, сделал ясный и доходчивый перевод.

Оценка  «хорошо»  ставится  в  том  случае,  если  ответ  студента  соответствовал  выше
перечисленным требованиям, но имеются несущественные  фактические  ошибки, которые
студент сумел исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя.
Оценку «удовлетворительно» ставят в том случае, если студент показал поверхностные знания
теоретического  материала,  если  он  допустил  ошибки  принципиального  характера  по
основным и дополнительным вопросам.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не смог передать основной смысл
текста..При  ответе  на  дополнительные вопросы  обнаружил пробелы в  знаниях  основного
программного материала.

Если  студент  получил  оценку  «неудовлетворительно»  или  не  явился  на  экзамен  по
неуважительной причине, то возможна пересдача экзамена в сроки, определенные деканатом
факультета.

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

Список основной учебной литературы
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1   Алексеева  Ирина  Сергеевна.  Профессиональный  тренинг  переводчика  [Текст]:  Учеб.
пособие по устному и письменному переводу /  И.С.  Алексеева.  –  Санкт-Петербург:  Союз,
2003. – 284 с.

Дополнительная литература
1. Федоров,  Андрей  Венедиктович.  Основы  общей  теории  перевода:  (лингвистические

проблемы) [Текст] / А. В. Федоров. - 4- изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. -
303 с. -

2. Левый, Иржи. Искусство перевода [Текст] : пер. с чешского / И. Левый. - М. : Прогресс,
1974. - 397 с.

3. Флорин,  Сидер.  Муки  переводческие:  Практика  перевода  [Текст]  /  С.  Флорин.  -  М.
:Высшая школа, 1983. - 184 с. 

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

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
www.google.fr, www.wikipedia.fr, www.trados.fr, www.lemonde.fr., www.lepont.fr.

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

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:
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для СРС:

1. Прочитайте  французский  текст  и  выделенные  в  нем  ЛЕ  перевода,  подлежащие
преобразованию. Переведите текст.

2. Проанализируйте  текст  и  сравните  выделенные  в  нем  ЛЕ  с  русским  переводом.
Определите,  насколько  успешно  удалось  переводчику  преобразовать  эти  ЛЕ.
Предложите свой вариант перевода.

3. Переведите следующий текст, сохранив основное сообщение и опуская подробности.
4. Переведите  текст  и  запомните  содержащуюся  в  нем  информацию.  Запишите  под

диктовку, используя ПС.
5. Прослушайте и переведите текст интервью, выступления.

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

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимо  следующее  оборудование:  магнитофон,
телевизор,  видеомагнитофон,  DVD,  множительная  техника;  лингафонный  кабинет,
компьютерный класс с выходом в Интернет. 
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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  жесурдопереводчиков  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.
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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): Доцент кафедры французской филологии Романова И.В.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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