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

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
 

ПК-10 
 

владением навыками перевода 
различных типов текстов (в основном 
научных и публицистических, а также 
документов) с иностранных языков и 
на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках 

Знать особенности перевода 
различных типов текстов. 

Уметь письменно 
фиксировать и переводить 
прецизионные имена при 
адекватном фонетическом 
варианте; быстро вычленять 
элементы, образующие 
синтаксическую структуру 
исходной фразы; использовать 
метод переводческой скорописи; 
использовать приемы смысловой 
и языковой компрессии и 
использовать средства смысловой 
и формальной когезии. 

Владеть методикой 
последовательного и синхронного 
перевода во всех его видах, 
методом перевода 
«нашептывание». 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части Блока 1«Дисциплины 

(модули)»  программы академического бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в 5, 6 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 2 зачетных единиц (з.е.), 

72  академических часов. 
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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): 34  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
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
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Перевод 
публицистических 
текстов 

54  30 24 Письменный 
перевод 

2.  Перевод научных 
текстов 

54  30 24 Письменный 
перевод 

 
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*  
1.2 тема  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Перевод Чтение текстов по спорту, политике, экологии… Анализ 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

публицистических 
текстов 

терминов, лексических и грамматических особенностей, 
составление словаря по теме, выделение ключевой 
информации в текстах. 

2 Перевод научных 
текстов 

Чтение текстов по медицине, экономике, инструкций. 
Анализ терминов, лексических и грамматических 
особенностей, составление словаря по теме  

 
 

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

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

Либроком, 2009. – 464 с.  
 2.Гарбовский Н. К. Теория перевода. Учебник. Издательство Московского университета,  
М., 2007. -  544 стр. 

       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.  
 

 

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 публицистических 
текстов 

ПК-10 Письменный 
перевод 

2.  Перевод научных текстов ПК-10 Письменный 
перевод 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Выполнить письменный перевода текста: 
 
KIA ASSISTANCE  



 
РПД «Практикум по переводу» 
 

ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
7 jours/7, 24 heures/24, où que vous soyez partout en France ou en Europe, KIA Assistance vous 

accompagne!  
En quelques mots 
1. Nous prenons en charge les prestations nécessaires lorsque votre véhicule est immobilisé à la 

suite d’une panne immobilisante couverte par la garantie constructeur. 
Par panne immobilisante, il faut entendre toute défaillance mécanique, électrique ou 

électronique immobilisant le véhicule, survenant pendant la garantie contractuelle (36 mois) de la 
garantie KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS, et nécessitant obligatoirement un 
remorquage.* 

Téléphone : 01 48 97 74 57 
* L'assistance s'applique uniquement pour les véhicules KIA achetés dans le réseau de 

distribution KIA Motors France 
2. Bénéficiaire 
Par bénéficiaire, il faut entendre tout(s) conducteur(s) autorisé(s) par le propriétaire d’un 

véhicule et les personnes transportées à titre gratuit dans le véhicule dans la limite du nombre de 
places prévues par le constructeur, ayant leur domicile en France métropolitaine ou Principauté de 
Monaco. 

3.  Étendue géographique  
La couverture KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS s’applique dans 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, République Tchèque et 
Slovaque, Roumanie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie. 

4. Durée 
La couverture KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS prend effet à compter de la date de 

livraison du véhicule, pour une durée de 36 mois consécutifs. 
La garantie d’assistance est cessible avec le transfert de propriété du véhicule. 
5. Prestations 
 Dépannage sur place ou remorquage. 
Remorquage du véhicule si dépannage sur place impossible. 
5.3. Véhicule de remplacement. 
Si la panne immobilisante entraîne l’immobilisation du véhicule pendant plus de 24 heures, KIA 

Assistance met à la disposition du bénéficiaire dans 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 péage sont intégralement à la charge du bénéficiaire. KIA Assistance 
prendra en charge les frais d’assurance complémentaires à l’exception des éventuelles franchises non 
rachetables qui restent à la charge du bénéficiaire en cas d’accident ou de vol du véhicule de 
location. Les véhicules utilisés à titre professionnel (taxis, ambulances, autos-écoles), ainsi que les 
véhicules des sociétés de location ne bénéficient pas de cette prestation. 

Les caractéristiques techniques particulières (4 roues motrices, turbo…) ou équipements 
(climatisation, audio, toit ouvrant, téléphone…) du véhicule du bénéficiaire ne sont pas pris en 
compte pour le choix du véhicule de remplacement mis à sa disposition. 

Les véhicules ayant subi des transformations sont exclus de la prestation “véhicule de 
remplacement”. 

5.4. Frais de liaison 
Limité à 46 Euros TTC. 
5.5. Acheminement des passagers vers leur domicile. 
Si l’immobilisation est supérieure à 24 heures, prise en charge des frais d’acheminement en taxi 
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à concurrence de 50  Km (ou en train 1re classe ou avion classe touriste si plus de 6 heures de train 
nécessaires). Non cumulable avec 5.2. et 5.3.  

5.6. Récupération du véhicule réparé. 
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’avion classe économique (si plus de 6 heures de train sont nécessaires) pour 
récupérer le véhicule réparé. 

Non cumulable avec 5.2. et 5.3. 
5.7. Récupération du véhicule à l’étranger. 
a) si l’immobilisation est inférieure 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’avion classe économique (si 
plus de 6 heures de train sont nécessaires, ou d’un chauffeur) pour récupérer le véhicule réparé. 

b) si l’immobilisation est supérieure à 7 jours : prise en charge du rapatriement du véhicule 
jusqu’au professionnel le plus proche du domicile du client. 

5.8. Envoi des pièces détachées à l’étranger. 
En cas de non disponibilité des pièces sur place, organisation de la recherche et de l’envoi de ces 

pièces par les moyens les plus rapides. 
6/ Exclusions 
Sont exclues de la garantie KIA ASSISTANCE VÉHICULES NEUFS : 
• les actes de vandalisme 
• les pannes de carburant 
• les crevaisons 
• les pertes de clefs 
• les batteries déchargées 
• les vols et accidents 
• catastrophes naturelles 
  
 

 
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  навыком       поиска  оптимального переводческого решения; 
- владение навыком редактирования,   стилистической обработки переведенного текста 

для приведения его в соответствие с нормами русского языка . 
 

 
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 
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орфографических ошибок.   Перевод выполнен почти полностью успешно. 
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. 

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 неадекватно. 

 

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 
 
Зачет проводится в форме письменной контрольной работы (тексты на перевод с 

французского языка на русский и обратно, по пройденным темам) и устного опроса (зачет по 
словам). Представленные формы контроля направлены на проверку усвоения студентами 
лексико-грамматического нормативного минимума в пределах тематики курса дисциплины. 

 
Пример задания на зачет: 
 
1) Сделайте письменный перевод текста, обращая внимание на выделенные слова: 

Entorse cervicale 

DÉFINITION 

C’est une lésion des ligaments qui tiennent deux vertèbres cervicales entre elles. 

• Elle est due généralement à un choc direct sur le cou. 
• Le plus connu est le  fameux coup du lapin . 

CE QUI SE PASSE 

Une entorse cervicale se produit généralement au cours d’un traumatisme violent, ce qui peux avoir 
deux conséquences à ce niveau de la colonne : 

• Une perte de connaissance. 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/ligaments.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/vertebres.aspx
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• Une lésion de la moelle épinière. 

La perte de connaissance n’a rien à voir avec une lésion de la moelle épinière, mais doit toujours 
faire penser à une hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien associé. 

Quand à la lésion de la moelle épinière, elle n’est pas impossible si le ligament se distend au point 
que la vertèbre non maintenue vienne comprimer la moelle épinière. 

Il y a trois façons pour une vertèbre de venir léser la moelle épinière : 

• Soit au cours d’une fracture avec déplacement (un des fragments de vertèbre peut embrocher 
la moelle). 

• Soit au cours d’une luxation d’une vertèbre (la vertèbre libérée vient buter et comprimer la 
moelle). 

• Soit au cours d’une entorse. C’est le cas ici. Le moins fréquent des 3 car il faut pour cela, 
qu’il y ait une entorse maligne, c’est à dire une rupture du ligament. 

Conduite à tenir : 

Quoiqu’il en soit, pour qu’il y ait entorse, il faut qu’il y ait traumatisme. Et la règle est simple : 

Tout traumatisme important de la colonne vertébrale (qui plus est ici de la nuque) doit être suivi de 
l’attitude suivante : 

• S’assurer qu’il n’y ait pas eu perte de connaissance. 
• Puis examiner les doigts à la recherche d’une notion de fourmillements ou de perte 

de sensibilité. 
• Enfin faire transporter la personne à l’hôpital dans des conditions appropriées (par 

le Samu ou les pompiers). 

À L’HÔPITAL 

• Examen neurologique minutieux à la recherche d’une défaillance de la sensibilité ou de 
la motricité. 

• Radiographie ensuite de l’ensemble de la colonne vertébrale de face, de profil et de trois 
quart à la recherche d’une fracture vertébrale ou d’une luxation. L’entorse bénigne d’un 
ligament n’entraînera pas de déplacement. Elle ne sera donc pas diagnostiquée par une 
radiographie simple. Ce n’est pas le cas d’une entorse grave qui, entraînant une distension 
importante du ligament (à défaut de rupture), permet à la vertèbre de bouger. 

• En cas de doute, le médecin n’hésitera pas à faire un scanner ou une IRM. 

2) Переведите  следующие термины с французского языка на русский: 

Entorse f 

Ligament m 

Vertèbre f 

http://www.docteurclic.com/symptome/hemorragie.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/fracture-generalites.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/luxation.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/colonne-vertebrale.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/fourmillements.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/sensibilite.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/samu.aspx
http://www.docteurclic.com/examen/examen-neurologique.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/sensibilite.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/motricite.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/colonne-vertebrale.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/fracture-generalites.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/luxation.aspx
http://www.docteurclic.com/examen/irm.aspx
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Hémorragie f cérébrale 

Fracture f 

Luxation f 

Déplacement d`une vertèbre 

Colonne f vertébrale 

Le Samu 

Examen m neurologique 

Rupture f 

 IRM f 

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.  

 2.Гарбовский Н. К. Теория перевода. Учебник. Издательство Московского университета,  
М., 2007. -  544 стр. 

       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.  

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Э.А.Халифман , И.Н.Кузнецова, З.Н.Козлова «Пособие по сопоставительному 

изучению грамматики французского и русского языков», М., Высшая школа, 1981.  
2. Лидин Р.А. Иностранные фамилии и личные имена. Практическая транскрипция на 

русском языке. Словарь-справочник. М. 1998. (французская часть )  
3. Теория и практика перевода с французского на русский . - Сост. Батура   С.М., 

Захаркевич М.И. и др. Минск, 1987,  
4. Виноградов В. С.  Введение в переводоведение. /      Романские языки: общие и 

лексические вопросы. М., Изд-во ИОСО РАО, 2001, 2007 
5. Влахов С., Флорин С.    Непереводимое в переводе  М. 1980 

 
Толковые французские словари 
Толковые русские словари 
 
Двуязычные французско-русские словари  
Двуязычные русско-французские  словари  

 
 

http://www.docteurclic.com/symptome/hemorragie.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/colonne-vertebrale.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/samu.aspx
http://www.docteurclic.com/examen/examen-neurologique.aspx
http://www.docteurclic.com/examen/irm.aspx
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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) 
 

Готовиться к занятию по  переводу следует 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 термины, 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. 
Выполнив перевод, сделайте сверку с оригиналом:   не пропущено ли случайно слово или 
фрагмент. Затем вы редактируете свой перевод,  оценивая единство стиля перевода. 

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

Электронные словари 

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

Аудитория с РС-словарями.  

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 

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
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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): К.ф.н., доцент каф. франц. филологии И.В. Романова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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