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1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: сформировать переводческую компетенцию в различных видах 

сокращенного перевода на основе знаний методики, технологии 

осуществления межкультурной и межъязыковой коммуникации и 

применения адекватных стратегий перевода. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

 познакомить с основами реферирования и аннотирования как видов 

аналитико-семантической обработки текстов;  

 показать специфику реферативного и аннотированного видов перевода;  

 обучить методам аналитико-синтетического преобразования текста; 

  выработать навыки письменного реферативного и аннотированного 

перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Практикум по реферативному переводу» входит в вариативную часть 

изучаемых дисциплин ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 45.04.01 – 

«Филология». 

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких курсов, 

как: «Общая и частная теория перевода», «Информационные технологии», 

«Теоретические основы реферирования иноязычных  текстов».  

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Практикум 

по реферативному переводу», имеет пересечения с большей частью учебных 

курсов, входящих в программу подготовки магистранта, так как приобретаемые 

в ходе ее изучении знания и навыки постоянно реализуются в учебном 

процессе. Кроме того, знания и компетенции, которые студенты приобретают 

во время изучения данной дисциплины, имеют важное значение при подготовке 

и написании магистерской диссертации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

 

 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

 специфику основных видов компрессии текста, специфику 

реферативного и аннотированного видов перевода; 

 основные лексико-грамматические обороты, клише, используемые 

при реферировании и аннотировании на первом иностранном 

языке; 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

основные приемы перевода;  

 

Уметь: 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм;  

 использовать приемы смысловой и языковой компрессии;  

 качественно выполнять различные виды сокращенного перевода 
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 Владеть: 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины сведены в таблицах. 

 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-3 – подготовка и редактирование 

научных публикаций 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах и приемах 

подготовки и редактирования научных публикаций в области 

языкознания и теории коммуникации 

Умения: 

- сформированы общие умения осуществлять подготовку и 

редактирование научных публикаций в области языкознания и 

теории коммуникации 

Навыки: 

- владение минимальными навыками предпубликационной 

подготовки и редактирования текста научной лингвистической 

работы 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах и 

приемах подготовки и редактирования научных публикаций в 

области языкознания и теории коммуникации 

Умения: 

- сформированы базовые умения осуществлять подготовку и 

редактирование научных публикаций в области языкознания и 

теории коммуникации 

Навыки: 

- владение базовыми навыками предпубликационной 

подготовки и редактирования текста научной лингвистической 
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работы 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о принципах и приемах подготовки и 

редактирования научных публикаций в области языкознания и 

теории коммуникации 

Умения: 

- сформированы умения осуществлять детальную и 

многостороннюю подготовку и грамотное и корректное 

редактирование научных публикаций в области языкознания и 

теории коммуникации 

Навыки: 

- владение навыками разносторонней и детальной 

предпубликационной подготовки и редактирования текста научной 

лингвистической работы 

 
 

 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-4 – владение навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих филологические исследования 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах деятельности 

научных коллективов и сообществ, проводящих исследования в 

области теории и истории литературы 

Умения: 

- сформированы общие умения осуществлять 

литературоведческое исследование в составе научного коллектива, 

взаимодействовать с исследовательской группой 

Навыки: 

- владение минимальными навыками участия в работе научных 

коллективов, осуществляющих комплексное или локальное 

исследование в области литературоведения 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

деятельности научных коллективов и сообществ, проводящих 

исследования в области теории и истории литературы 

Умения: 

- сформированы базовые умения осуществлять 

литературоведческое исследование в составе научного коллектива, 

взаимодействовать с исследовательской группой 

Навыки: 

- владение базовыми навыками участия в работе научных 

коллективов, осуществляющих комплексное или локальное 

исследование в области литературоведения 
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продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и многосторонние представления о 

принципах деятельности научных коллективов и сообществ, 

проводящих исследования в области теории и истории литературы 

Умения: 

- сформированы умения осуществлять литературоведческое 

исследование в составе научного коллектива, взаимодействовать с 

исследовательской группой, четко понимать распределение зон 

исследовательской ответственности, осознавать собственные цели и 

задачи в контексте коллективной исследовательской деятельности 

Навыки: 

- владение навыками разностороннего участия в работе 

научных коллективов, осуществляющих комплексное или 

локальное исследование в области литературоведения 

 
 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очно-заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

3 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

28 

в том числе:  

лекции  

практические занятия  28 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
80 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

зачет  

Всего: 108 
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4.1.  Структура  дисциплины  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной 

и  

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о

т
а
 

 

 

 

1 Текст как объект 

реферативно-

переводческой 

деятельности 

5  

4 

16 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

 ПК-3 

ПК-4 

 

2 Информационная 

обработка текста 
5  

5 

14 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

1 ПК-3 

ПК-4 

 

3 Реферативно-речевая и 

реферативно-

переводческая 
деятельность 

5  

5 

16 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

1 ПК-3 

ПК-4 

 

4 Умения и навыки 

переводческого 

реферирования  

 

5  

4 

14 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

2 ПК-3 

ПК-4 

 

5 Умения и навыки 

переводческого 

реферирования  
 

5  

5 

10 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

2 ПК-3 

ПК-4 

 

6 Основные 

обороты, 

используемые при 

составлении 

аннотации и реферата 

 

5  

5 

10 Опрос, 

беседа, 

проверка д/з, 

перевод 

 ПК-3 

ПК-4 

 

 Итого    28 80  6  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль 

 Текущий контроль осуществляется в течение семестра в письменной форме в 

виде письменных реферативных переводов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие источники информации являются основными объектами аналитико-

синтетической переработки? 

2. Какой принцип наиболее актуален для компрессии информации при 

составлении аннотаций и рефератов? 

3. В чем заключается сущность аннотирования и реферирования? 

4. Что понимается под словом «реферат»? 

5. Какова основная цель составления реферата? 

6. Что понимается под смысловым свертыванием текста? 

7. Какова структура реферата? 

8. Какие типы рефератов различают в учебной и научно-исследовательской 

практике? 

9. Какого рода сведения содержит информативный реферат? 

10. Каковы отличительные черты информативного и индикативного видов 

реферата? 

11. Какие способы изложения информации в реферате Вы знаете? 

12. Каковы основные принципы реферирования? 

13. Какие основные этапы включает в себя методика реферирования? 
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14. Что подразумевается под аспектным реферированием? 

15. Что такое логический план текста? 

16. Что понимается под словом «аннотация»? 

17. Что представляет собой аннотация? 

18. Чем отличается аннотация от реферата? 

19. Какие составные части имеет аннотация? 

20. Что представляет собой краткая аннотация? 

21. Что такое развернутая аннотация? 

22. Каковы основные функции описательной аннотации? 

23. Что характеризует рекомендательная аннотация, общая аннотация, 

специализированная аннотация? 

24. Назовите основные этапы аннотирования. 

25. Что представляет собой реферативная аннотация? 

26. Каков рекомендуемый объем аннотации? 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

опросам на практических занятиях, выполнения переводов,  и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, 

объем и литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется 

инициатива студента и его знакомство с выбранной темой в более широком 

аспекте: сбор информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с 

расширенным списком научной литературы по теме. 

Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

 

1. Аннотирование и реферирование как вторичная текстовая деятельность. 

2. Аналитико-синтетическая обработка документов и аналитико-синтетическая 

переработка информации. 

Взаимосвязь и размежевание видов деятельности. 
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3. Обзорное реферирование научных и публицистических текстов. 

4. Основные принципы реферирования в переводе. 

5. Основные принципы аннотирования в переводе. 

6. Особенности переводческого реферирования научного текста. 

7. Особенности аннотированного перевода научного текста. 

8. Функциональное и адаптивное транскодирование в переводе. 

9. Особенности библиографического и переводческого реферирования. 

10. Развитие теории и методики аннотирования. 

11. Подходы, выбор и обоснование типообразующих признаков аннотаций. 

12. История реферирования документа. 

13. Методы реферирования, тенденции развития. 

14. Автоматизация процесса реферирования документа. 

15. Сущность информационной обработки текста в процессе реферирования. 

16. Лингвопрагматические особенности вторичного текста. 

17. Адаптивное транскодирование как вариант языкового посредничества в 

межкультурной коммуникации. 

18. Стратегии и методы аналитико-семантической обработки первичных 

текстов в процессе реферирования. 

19. Функции компрессии текста при переводческом реферировании и 

аннотировании. 

20. Способы достижения компрессии текста при переводческом реферировании 

и аннотировании 

 

 

5.3. Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. Объектом контроля 

являются владение основными способами и приемами компрессии текстов с 

основным акцентом на навыки реферирования. 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 
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1. Причины и цели компрессии текстов.   

2. Виды первичных документов.   

3. Аналитико-синтетическая переработка первичных документов 

переводчикомреферентом.   

4. Методы  компрессии текстов.   

5. Сущность и назначение рефератов.   

6. Виды рефератов.   

7. Этапы работы над составлением реферата.   

8. Содержание и структура реферата.   

9. Правила составления библиографического описания документа.   

10. Оформление реферата.   

11. Автореферат как одно из средств  продвижения результатов собственной 

научной деятельности.   

12. Реферативный перевод как подвид реферата.   

13. Этапы работы над реферативным переводом.   

14. Основные правила создания реферативного перевода.   

15. Отбор рисунков, схем, таблиц для внесения в текст реферативного 

перевода.  

16. Консультативный перевод.  

17. Аннотирование как метод компрессии текста.   

18. Сущность и назначение аннотаций.   

19. Общие требования при составлении аннотаций.   

20. Виды аннотаций.   

21. Справочные аннотации.   

22. Рекомендательные аннотации.   

23. Общие аннотации.   

24. Специализированные аннотации.   

25. Групповые аннотации.   

26. Патентная информация как разновидность технической информации.   
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27. Составные части патента.   

28. Перевод патентной формулы.   

29. Перевод заголовков патентов, его цели, этапы и правила.   

30. Перевод патентных рефератов.   

31. Компрессия текста как одно из средств продвижения результатов 

собственной научной деятельности  

 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины  

«Практикум по реферативному переводу» 

 
Уровни  Критерии выполнения 

заданий  

Итоговая оценка  

Недостаточный  Не владеет правилами 

построения текстов на 

рабочих языках; не способен 

работать с материалами 

различных источников, 

составлять  

Неудовлетворительно (не 

зачет)  

Базовый  Способен применять 

основные правила 

построения текстов на 

рабочих языках; способен 

эффективно применять 

методику ориентированного 

поиска информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях; способен работать с 

материалами различных 

источников, составлять 

аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, 

собирать и обобщать 

фактический материал; 

способен осуществлять 

реферирование и 

аннотирование текстов 

первого иностранного языка, 

владея базовыми 

теоретическими основами 

реферирования и 

аннотирования.  

Удовлетворительно (зачет)  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 

Антонова К.Н., Димитрова Н.М., Хан Н.Д. Rendering. Учебное пособие для 

студентов 4-го курса факультета филологии. – СПб.: ГПА, 2014. – 103с. 

б.) дополнительная 

Теория реферативного перевода: Пособие по переводу с английского языка 

на русский (реферирование). Составитель Я.И.Рецкер.– Москва.: моск. гос. пед 

ин-т ин. яз им. М.Тореза, 1976. – 125 с. 

Интернет ресурсы 

www.businessenglishpod.com 

www.FT.com 

www.businessenglishsite.com/ 

www.business-english.com 

multitran.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении теоретического 

материала, осуществлении перевода текстов разных жанров на русский и 

английский языки, а также оценке переводов, выполненных другими 

учащимися. 

Цель практических занятий состоит преимущественно в обсуждении 

имеющихся типологий переводческих ошибок и их применении при анализе 

переводов, выполненных студентами самостоятельно в письменном виде. В 

результате анализа допущенных в переводах ошибок выбирается наиболее 

адекватный вариант перевода. В некоторых случаях студентам предлагается 

самостоятельно сравнить свой вариант перевода с вариантом, предложенным 

профессиональным переводчиком или стилистом, в результате чего они 

должны выявить и проанализировать основные расхождения в 
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рассматриваемых переводах и, что не менее важно, оценить характер этих 

расхождений. В ходе выполнения заданий подобного рода у студентов 

формируется один из наиболее важных навыков профессионального 

переводчика, а именно навык самообучения переводу с русского языка на 

английский язык и наоборот. 

 

88. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины  

Образовательные  

и   

информационные  

технологии  

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем  

Раздел 1 - 5 Моделирование 

групповой работы 

(работа в команде по 

темам «Компрессия 

текста и ее виды», 

«Виды рефератов»)   

  

http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html  

Электронные словари  

Разделы 1- 5  Технологии 

самообразовательной 

деятельности 

 (при 

подготовке  к 

семинарам, при 

написании докладов 

при  выполнении 

переводов)  

http://www.twirpx.com/file/822 

14/ http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met_ 

mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda 

.pdf  

Электронные словари  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
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обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. Специальное ПО: PROMT 

Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием 

возможностей мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и 

виртуальной образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 



 15 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  


