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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Реферирование историко-политических текстов на 

восточном языке» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 

способность понимать, излагать и критически анализировать информацию 

о Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и 

письменно переводить с восточного языка и на восточный язык тексты 

культурного, научного, политико-экономического и религиозно-

философского характера 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-2  

способность 

понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

информацию о 

Востоке, свободно 

общаться на 

основном 

восточном языке, 

устно и 

письменно 

переводить с 

восточного языка 

и на восточный 

язык тексты 

культурного, 

научного, 

политико-

экономического и 

религиозно-

философского 

ПК-2.1. Знает грамматические и 

синтаксические характеристики 

восточного языка, основные 

лингвистические закономерности 

взаимоперехода от восточного 

языка к родному при переводе, 

особенности текстов культурного, 

научного, политико-

экономического и религиозно-

философского характера 

ПК-2.2. Умеет использовать 

накопленные знания для 

критического анализа информации 

о Востоке, свободно общаться на 

основном восточном языке, устно 

и письменно переводить тексты 

культурного, научного, политико-

экономического и религиозно-

философского характера с 

восточного языка и на восточный 

язык 

ПК-2.3. Владеет навыками 

общения на основном восточном 

языке, основными навыками и 

приёмами перевода с восточного 

на уровне знаний:  

грамматические и 

синтаксические характеристики 

восточного и родного языков, 

правила и закономерности их 

эквивалентного взаимоперехода, 

основные характеристики и 

стилистические особенности 

текстов культурного, научного, 

политико-экономического и 

религиозно-философского 

характера на восточном и 

родном языках 

на уровне умений:  

творческое использование 

приобретённых знаний для 

критического анализа новой 

информации о Востоке, выбор 

стратегии для общения на 

основном восточном языке в 

различных социальных 

ситуациях, письменный и 

устный перевод текстов 

культурного, научного, 

политико-экономического и 



 

характера 

 

языка и на восточный язык, 

терминологией, характерной для 

текстов культурного, научного, 

политико-экономического и 

религиозно-философского 

характера на родном и восточном 

языках 

религиозно-философского 

характера с восточного языка и 

на восточный язык 

на уровне навыков:  

восприятие письменных текстов 

и устной речи на основном 

восточном языке, поиск 

эквивалентных лексических 

единиц и синтаксических 

конструкций при переводе с 

восточного и на восточный язык, 

изложение информации о 

Востоке на родном и основном 

восточном языках 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Реферирование историко-политических текстов на восточном языке» 

реализуется в вариативной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по 

направлению подготовки «58.03.01 Востоковедение и африканистика» («История стран Азии 

и Африки») очной формы обучения и изучается на четвёртом курсе. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе изучения ряда дисциплин: «Основной восточный язык», «История изучаемой 

страны» и «Экономика изучаемой страны»; а также получаемых студентами параллельно в 

ходе изучения дисциплин «История религий изучаемой страны» и «Социально-политическое 

развитие изучаемой страны». 

Изучение дисциплины «Реферирование историко-политических текстов на восточном 

языке» является базовым для последующего прохождения преддипломной практики и 

Государственной итоговой аттестации. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа) для очной формы.  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 216 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 150 120 30 

Лекции (Л)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  150 120 30 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 147 96 51 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + + - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  27 - 27 



 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 аудиторные 

занятия 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Теория и практика 

аннотирования и 

реферирования текстов 

культурного, научного, 

политико-экономического и 

религиозно-философского 

характера на восточном языке. 

108   60  48 ПК-2 

7 2 

Предпереводный анализ текста 

и основные трансформации, 

используемые при переводе с 

восточного и на восточный 

язык. 

20 - - 10 - 10 ПК-2 

7 3 

Практическое применение 

переводческих трансформаций 

при осуществлении 

письменных переводов текстов 

культурного, научного, 

политико-экономического и 

религиозно-философского 

характера. 

88 - - 50 - 38 ПК-2 

8 4 
Редактирование переводчиком 

текста перевода. Основы 

устного перевода. 

81 - - 30 - 51 ПК-2 

Всего: 297 - - 150 - 147  

Экзамен: 27 - - - - -  

Итого: 324 - - - - -  

  



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АННОТИРОВАНИЯ И РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ 

КУЛЬТУРНОГО, НАУЧНОГО, ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНО-

ФИЛОСОФСКОГО ХАРАКТЕРА НА ВОСТОЧНОМ ЯЗЫКЕ. 

Тема 1 

Понятие 

функционального 

стиля языка. 

Компрессия текста. 

Классификация функциональных стилей русского и коорейского языков и 

расхождение между ними. Понятие подстиля. Возможности трансформации 

грамматической структуры высказывания на корейском языке. Варьирование 

смысла высказывания на данном языке, оперирование синонимическими и 

антонимическими средствами (в том числе с учётом жанрово-стилевой 

принадлежности текста). Компрессия прочитанного и услышанного текста. 

Тема 2 

Особенности 

реферирования и 

аннотирования 

текстов исторической 

и политической 

тематики. 

 

Реферат-конспект и реферат резюме. Описательные и реферативные 

аннотации. Учёт основных экстралингвистических сведений о тексте (время 

создания, автор (наличие/отсутствие индивидуального стиля, прочие 

индивидуальные характеристики), и получатель). Особенности 

реферирования и аннотирования с документов и текстов, составленных по 

шаблону. Стилистические особенности текстов культурного, научного, 

политико-экономического и религиозно-философского характера. 

Тема 3 

Практика 

реферирования и 

аннотирования 

текстов исторической 

и политической 

тематики. 

 

Дальнейшее изучение применения конкретных приёмов компрессии 

исходных текстов. Правила составления письменных рефератов и аннотаций, 

особенности их устной презентации. Продолжение работы над расширением 

лексического запаса студентов с упором на составление и систематизацию 

синонимических рядов. Шаблонные формы, применяемые при 

реферировании и аннотировании. Критический анализ информации, 

транслируемой в реферируемом тексте на основе имеющихся знаний о 

стране изучаемого языка. Дальнейшее расширение страноведческих 

компетенций. 

Раздел 2. ПРЕДПЕРЕВОДНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА И ОСНОВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С ВОСТОЧНОГО И НА ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК. 

Тема 4 

Сбор внешних 

(экстралингвистическ

их) сведений о тексте. 

Время создания, автор (наличие/отсутствие индивидуального стиля, прочие 

индивидуальные характеристики), и получатель (конкретное лицо, аудитория, 

усреднённый получатель, прогнозируемый уровень знаний получателя и т.д.) 

как факторы соблюдения лексической эквивалентности при создании 

письменного перевода. Нахождение шаблонов документов как возможная 

часть подготовительной работы перед началом процесса перевода. Подбор 

подходящих источников справочной информации (словари, тезаурусы, 

энциклопедии, электронные информационные ресурсы и т.д.) 

Тема 5 

Лингвистический 

предпереводный 

анализ текста. 

 

Определение вида перевода на основании жанрово-стилевой принадлежности 

текста оригинала. Функциональный стиль и подстиль, к которым относится 

данный текст. Установление цели коммуникации, поставленной автором 

текста, и учёт возможности её изменения в связи с особенностями 

получателей текста перевода или наличие сверхзадачи. Выработка стратегии 

для составления перевода с учётом грамматических, синтаксических и 

стилистических норм корейского и русского языков. 



 

Тема 6 

Понятие 

переводческой 

трансформации 

(приёма). 

Лексические, грамматические, лексико-грамматические, прагматические 

(стилистические) трансформации в контексте сравнительного анализа 

лексических, грамматических, синтаксических и стилистических 

характеристик родного и иностранного языков. Экстралингвистические 

аспекты применения переводческих приёмов. Переводческие трансформации 

в контексте соблюдения лексической эквивалентности при устных и 

письменных переводах. 

Раздел 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПИСЬМЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ ТЕКСТОВ КУЛЬТУРНОГО, НАУЧНОГО, 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ХАРАКТЕРА. 

Тема 7 

Подготовка 

письменного перевода. 

Оформление письменного перевода в соответствии с выработанной в рамках 

предпереводческого анализа стратегией. Учёт лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Особенности работы с текстами на родном 

и иностранном языке в компьютерном текстовом редакторе. 

Тема 8 

Основные виды 

переводческих 

трансформаций. 

Транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, смысловое 

развитие понятия, модуляция, грамматические замены, объединение и 

членение предложений, антонимический перевод, описательный перевод, 

компенсация, переводческий комментарий. Уместность отдельных типов 

переводческих трансформаций при письменных и устных переводах. 

Тема 9 

Практика перевода 

текстов культурного, 

научного, политико-

экономического и 

религиозно-

философского 

характера. 

Дальнейшее изучение применения конкретных приёмов перевода. 

Применение приёмов в связи с характерными особенностями смыслового 

членения предложения и различиями его в русском и корейском языках. 

Понятия «тема», «рема», «монорема», «дирема». Виды логической связи 

между предложениями: контактная, параллельная, линейная. Особенности 

научного и публицистического стилей корейского и русского языков. 

Корейско-русский и русско-корейский перевод кратких газетных сообщений. 

Корейскоязычный газетный заголовок. Письменный перевод 

информационных и аналитических статей, исторических документов, текстов 

экономического и религиозно-философского характера.  

Тема 10 

Экстралингвистическ

ие факторы перевода 

актуальных 

политических текстов. 

Различие культурных и социально-политических реалий корейскоязычного и 

русскоязычного пространства. Изучение текущей медийной повестки дня в 

контексте поиска адекватных лексических единиц при выполнении с 

соблюдением принципа лексической эквивалентности. Проблема перевода 

неологизмов в прецизионной лексике. Выявление устоявшихся и 

официальных переводческих практик. 

Раздел 4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОМ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА. ОСНОВЫ УСТНОГО 

ПЕРЕВОДА. 

Тема 11 

Основные ошибки, 

допускаемые при 

устных и письменных 

переводах. 

Регулярные и окказиональные соответствия: лексические, фразеологические, 

грамматические. Неологизмы и архаизмы в газетных и публицистических 

текстах. «Ложные друзья переводчика». Омонимы, относительные 

межъязыковые синонимы сходного вида, паронимы. Языковые и 

культурологические лакуны. Основные ошибки, возникающие в письменном 

переводе в связи с трудностями нахождения соответствий для перечисленных 

языковых единиц. Дальнейшее развитие речевых и мыслительных качеств 

студентов на родном и иностранном языках; составление синонимических 

рядов. Синонимы и антонимы в переводческой практике. Факторы нарушения 



 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

лексических норм при устном и письменном переводе. 

Тема 12 

Основы устного 

перевода. 

Характерные стилистические и прагматические особенности устных реплик в 

зависимости от контекста произнесения. Выделение смыслосодержащих 

частей устного высказывания. Перевод «поисковых» фраз и местоимений. 

Этика и этикет устного последовательного перевода. Сокращённая 

переводческая запись в контексте ситуации последовательного перевода. 

Способы сокращённого фиксирования лексических единиц, грамматических и 

синтаксических структур, прецизионной лексики. Использование 

сокращённой переводческой записи в сочетании с методами мнемотехники. 

Использование условных обозначений при сокращённой записи. 

Тема 13 

Редактирование 

переводчиком текста 

перевода. 

Вычитка рукописи перевода. Сверка цифр и прочей прецизионной 

информации, терминологии в рукописи перевода с оригиналом. 

Корректорские знаки. Анализ перевода интервью, официальных выступлений 

(заявлений, речей, пресс-релизов и т.п.). 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Реферирование историко-политических текстов на 

восточном языке» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Во время практических занятий обучающиеся работают над произношением 

под контролем преподавателя, рассматривают трудности грамматики иностранного 

(корейского) языка, выполняя практические упражнения, занимаются практикой 

разговорного общения, составляя диалоги  на различные темы, участвуя в ролевых играх, 

дискуссиях, дебатах, учатся работать с письменным и звучащим иностранным (корейским) 

текстом, а также  узнают об особенностях культуры стран изучаемого языка. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Прежде всего, самостоятельная работа включает подготовку к аудиторным 

занятиям, а также к контрольным точкам и экзамену. Обучающимся предлагается 

самостоятельное выполнение практических упражнений по грамматике, фонетике и практике 

речи, а также чтение литературы по изучаемым грамматическим и фонетическим темам. 

Самостоятельная работа включает в себя активную работу над произношением и подробный 

разбор грамматических трудностей иностранного (корейского) языка. Особое внимание 

следует уделить самостоятельной работе с учебной литературой, обобщению и повторению 

изученного материала. Кроме того, в ходе самостоятельной работы обучающиеся обязаны 

посвящать большое количество времени для работы с лексикой и, если необходимо, 

заучиванию лексического минимума по изучаемым темам в разделе практики речи. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 



 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

4.1. Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Перед каждым практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих 

занятий, убедиться, что в учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы 

обучающемуся. При необходимости следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части 

занятий следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме 

того, рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью 

речи носителя языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо 

внимательно прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая 

дополнительную литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, 

комментируя применённые правила. При подготовке к практике речи от обучающихся 

ожидается самостоятельная работа с учебником и дополнительной литературой, особое 

внимание при подготовке следует уделить репетиции известных заранее устных заданий 

(например, монологи или диалоги на данные темы). Готовясь к практическим занятиям по 

дисциплине «Практический курс перевода второго иностранного языка» необходимо 

пользоваться корейско-русским словарём, корейско-корейским словарём, а также 

произносительным словарём и словарём грамматических трудностей. При необходимости 

рекомендуется привлекать и другие виды словарей. Также рекомендуется вести собственный 

словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 



 

допуска к зачету и/или экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации.: 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине, «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Реферирование историко-политических текстов на восточном языке», и как 

следствие образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

«58.03.01 Востоковедение и африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 46% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 89% на 

заочной форме обучения. 

В данном разделе предлагается учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся, которое выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

  



 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

час 

Подготовка к практическим занятиям 30 

Подготовка домашнего задания  37 

Проработка и повторение материала учебников и 

учебных пособий 
30 

Работа с литературой  20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины  30 

Итого 147 

 

4.3. Подготовка к экзамену 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

При подготовке к экзамену обратите внимание на выполнение практических заданий 

на основе теоретического материала. Убедитесь, что не остаётся вопросов в отношении 

грамматических правил и все фонетические задания подробно проработаны. Также 

необходимо убедиться в том, что лексический минимум по темам, выносимым на зачет с 

оценкой, в полной мере освоен, и обучающийся может вести диалог и составлять монолог в 

рамках предложенных тем.   

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Реферирование историко-политических текстов 

на восточном языке» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос и контрольная работа. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 

занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, 

ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и 

выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 



 

 

Примерное задание устного опроса 

I. Переведите следующие предложения с корейского языка на русский: 

1. 김정은 국무위원회 위원장동지께서는 지난 4월 력사적인 시정연설에서 미국이 지금의 

계산법을 접고 새로운 계산법을 가지고 우리에게 다가서는것이 필요하며 올해말까지 

인내심을 갖고 미국의 용단을 기다려볼것이라는 립장을 천명하시였다. 

2. 최근 미국방성은 싱가포르조미수뇌회담이후 중지하기로 공약하였던 남조선군과의 

련합공중훈련을 12월에 재개하기 위한 절차를 밟고있다고 공식 발표하였다. 

3. 경애하는 최고령도자 김정은동지께서 초대형방사포시험사격을 또다시 지도하시였다. 

4. 우리 당과 정부, 인민은 자주와 정의의 길, 사회주의의 길로 굴함없이 나아가는 꾸바당과 

정부, 인민과 언제나 함께 있을것이며 새로운 시대적요구에 맞게 두 당, 두 나라사이의 

친선협조관계를 가일층 확대발전시켜나가기 위하여 모든 노력을 다할것입니다. 

5. 현실은 미국이 우리의 사상과 제도에 대한 체질적인 거부감에 사로잡혀 우리를 

고립압살하기 위한 적대시정책에 여전히 집착하고있다는것을 실증해주고있다. 

6. 조선로동당 위원장이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장이시며 

조선민주주의인민공화국무력 최고사령관이신 우리 당과 국가,무력의 최고령도자 

김정은동지께서 9월 10일 초대형방사포시험사격을 또다시 현지에서 지도하시였다. 

7. 미국의 무분별한 군사적광기는 점점 꺼져가고있는 조미대화의 불씨에 찬물을 끼얹고 

조선반도와 지역의 대결분위기를 고조시키는 극히 도발적이고 위험천만한 행위이다. 

8. 국무위원회 위원장동지와 트럼프대통령사이의 친분관계가 굳건하며 서로에 대한 신뢰심이 

여전히 유지되고있다는것이다. 

9. 우리는 이것을 우리를 과녁으로 명백히 정하고 우리 제도를 강도적으로 말살하려는 

적대세력들의 무분별한 정치적도발행위로 준렬히 단죄규탄한다. 

10. 우리는 우리에게 무익한 그러한 회담에 더이상 흥미를 가지지 않는다. 

 

II. Переведите следующие предложения с русского языка на корейский: 

  Что касается спецпосланника Ланга, то стало известно, что для того чтобы посетить с 
визитом страны-участницы шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной 
проблеме, прежде всего Республику Корея, он в настоящее время проводит консультации по 
поводу программы визитов с соответствующими государствами. 
  Правительство Марокко заявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Об 
этом сообщил министр иностранных дел этой страны. 
  В МИД, тем не менее, заявили, что подобные меры не означают разрыва отношений между 
народами Ирака и Ливии, и когда Ирак обретёт свободу, независимость и суверенитет, 
дипломатические отношения будут вновь заключены.  
  По сообщению СМИ, вчера министр иностранных дел передал верительные грамоты 
новым послам РФ, аккредитованным в КНДР и РК. 
  Ожидается, что министра иностранных дел Никарагуа и заместитель министра 
иностранных дел Абхазии подпишут 10 сентября в Манагуа совместное заявление об 
установлении дипломатических отношений. 
  Россия и Иран подчеркнули необходимость урегулирования ситуации политическим путём. 
  Премьер-министр Израиля сказал генеральному секретарю ООН Пан Гимуну во время 
встречи 26 ноября, что ожидает от всех арабских государств, принимающих участие в 
саммите, конкретных шагов по нормализации дипотношений с Израилем. 
  Иранским дипломатам в Оттаве дано пять дней, чтобы выехать из страны.  



 

  Официальный представитель госдепартамента заявил, что Соединённые Штаты 
приветствовали решение Черногории и Македонии признать независимость Косово от 
Сербии.  
  Турция и Россия смогли вдохнуть новую жизнь в свои отношения, сказал глава 
внешнеполитического ведомства Турции.  
  В документе также содержится предложение запретить сделки с оружием с КНДР. 
  Стало известно, что министра иностранных дел и внешней торговли РК, встретившись со 
своим канадским коллегой, обсудит с ним планы развития двусторонних отношений, 
пятидесятилетие заключения которых две страны отметят в следующем году.  
  Путин первым из глав четырёх держав региона посетит Корею после прихода к власти 
президента Пак Кын Хе и её правительства.  
  Сообщается, что переговоры сначала состоялись в узком составе руководителей стран, а 
затем вместе с членами делегаций. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о 

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и 

письменно переводить с восточного языка и на восточный язык тексты 

культурного, научного, политико-экономического и религиозно-

философского характера 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает 

грамматические и 

синтаксические 

характеристики 

восточного языка, 

основные 

лингвистические 

закономерности 

взаимоперехода от 

восточного языка к 

родному при 

переводе, 

особенности 

текстов 

культурного, 

научного, 

политико-

экономического и 

религиозно-

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

грамматических и 

синтаксических 

характеристик 

восточного языка. 

Плохо знаком с 

особенностями 

историко-

политических 

текстов 

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 

грамматических 

и 

синтаксических 

характеристик 

восточного 

языка, правил 

оформления 

письменного 

перевода 

составления 

письменных 

рефератов и 

аннотаций 

историко-

политических 

текстов 

Демонстрируе

т знание 

грамматически

х и 

синтаксически

х 

характеристик 

восточного 

языка, правил 

оформления 

письменного 

перевода 

составления 

письменных 

рефератов и 

аннотаций 

историко-

политических 

текстов 

Владеет полной 

системой 

знаний о 

грамматических 

и 

синтаксических 

характеристика

х восточного 

языка, правилах 

оформления 

письменного 

перевода 

составления 

письменных 

рефератов и 

аннотаций 

историко-

политических 

текстов, 

закономерностя

х 



 

философского 

характера 

взаимоперехода 

от восточного 

языка к 

родному при 

переводе 

Умеет 

использовать 

накопленные 

знания для 

критического 

анализа 

информации о 

Востоке, свободно 

общаться на 

основном 

восточном языке, 

устно и письменно 

переводить тексты 

культурного, 

научного, 

политико-

экономического и 

религиозно-

философского 

характера с 

восточного языка и 

на восточный язык 

 

Не умеет 

использовать 

накопленные 

знания для 

критического 

анализа 

информации о 

Востоке, с трудом 

общается на 

основном 

восточном языке, 

не способен устно 

и письменно 

переводить 

историко-

политические 

тексты 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

накопленных 

знаний для 

критического 

анализа 

информации о 

Востоке, с 

значительными 

затруднениями 

общается на 

основном 

восточном 

языке, на 

базовом уровне 

и с ошибками 

способен устно 

и письменно 

переводить 

историко-

политические 

тексты 

В целом умеет 

использовать 

накопленные 

знания для 

критического 

анализа 

информации о 

Востоке, хотя 

и допускает 

при этом 

незначительны

е ошибки, не 

вполне 

совершенно, 

но на 

адекватном 

уровне умеет 

свободно 

общаться на 

основном 

восточном 

языке, 

способен 

устно и 

письменно 

переводить 

историко-

политические 

тексты, хотя и 

допускает при 

этом 

незначительны

е ошибки 

Сформированн

ое умение 

использовать 

накопленные 

знания для 

критического 

анализа 

информации о 

Востоке, 

свободно 

общаться на 

основном 

восточном 

языке, устно и 

письменно 

переводить 

тексты 

культурного, 

научного, 

политико-

экономическог

о и 

религиозно-

философского 

характера с 

восточного 

языка и на 

восточный 

язык 

Владеет навыками 

общения на 

основном 

восточном языке, 

основными 

Не обладает 

навыками 

общения на 

основном 

восточном языке, 

В целом 

успешно, но со 

значительными 

недостаткам 

применяет 

В целом 

успешное, но 

не 

совершенное 

применение 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

общения на 



 

навыками и 

приёмами перевода 

с восточного языка 

и на восточный 

язык, 

терминологией, 

характерной для 

текстов 

культурного, 

научного, 

политико-

экономического и 

религиозно-

философского 

характера на 

родном и восточном 

языках 

не умеет 

применять навыки 

приёмами 

перевода с 

восточного языка 

и на восточный 

язык 

навыки 

общения на 

основном 

восточном 

языке, не 

вполне 

стабильно 

владеет 

навыками и 

приёмами 

перевода с 

восточного 

языка и на 

восточный язык 

навыков 

общения на 

основном 

восточном 

языке, 

основных 

навыков и 

приёмов 

перевода с 

восточного 

языка и на 

восточный 

язык, владение 

терминологие

й, характерной 

для текстов 

культурного, 

научного, 

политико-

экономическог

о и 

религиозно-

философского 

характера на 

родном и 

восточном 

языках, 

содержащее, 

впрочем, 

отдельные 

пробелы 

основном 

восточном 

языке, 

основных 

навыков и 

приёмов 

перевода с 

восточного 

языка и на 

восточный 

язык, отличное 

владение 

терминологией, 

характерной 

для текстов 

культурного, 

научного, 

политико-

экономического 

и религиозно-

философского 

характера на 

родном и 

восточном 

языках 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формы проведения промежуточной аттестации – зачёт и экзамен. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерное задание для зачёта: 

(판문점 1월 9일발 조선중앙통신) 

내외의 커다란 기대와 관심속에 1월 9일 판문점 남측지역 《평화의 집》에서 북남고위급회담이 

진행되였다. 

회담에는 조선민주주의인민공화국 조국평화통일위원회 위원장 리선권동지를 단장으로 하는 

우리측 대표단과 통일부 장관 조명균을 수석대표로 하는 남측대표단이 참가하였다. 

회담에서 북남당국은 남조선에서 열리는 제23차 겨울철올림픽경기대회의 성과적인 개최와 

북남관계를 개선해나가는데서 나서는 원칙적문제들을 협의하고 공동보도문을 채택하였다. 



 

북과 남은 군사적긴장상태를 완화하고 조선반도의 평화적환경을 마련하기 위해 공동으로 

노력하기로 하였다. 북과 남은 여러 분야의 교류와 협력을 활성화하여 민족적화하기로 하였다. 

이를 위해 쌍방은 북남관계개선을 위한 북남고위급회담과 함께 각 분야의 회담들도 개최하기로 

하였다. 

북한 리선권, '남한 언론에 비핵화회담 진행 보도' 주장하며 강한 불만 

 

남북 고위급회담 북측 단장인 리선권 조국평화통일위원회 위원장이 9일 남측 언론에 비핵화 관련 

회담이 진행되고 있다는 보도가 나온다고 문제를 제기하며 강한 불만을 표시했습니다. 

그러나 리 위원장은 남측 언론의 보도를 언급했을 뿐 한반도 비핵화 등을 논의하기 위한 대화 

재개가 필요하다는 남측 수석대표 조명균 통일장관의 오전 전체회의 기조발언을 특정해 문제 

삼지는 않았습니다. 

 

Выполните письменный перевод текста. 

Примерный перечень практических вопросов к экзамену: 

 

Выполните письменный перевод текста. 

김정은동지께서 하신 신년사 

(평양 1월 1일발 조선중앙통신) 

경애하는 최고령도자 김정은동지께서 새해 2019년을 맞으며 1일 신년사를 하시였다. 

전문은 다음과 같다. 

사랑하는 온 나라 인민들과 인민군장병들! 

동포형제자매들! 

동지들과 벗들! 

우리는 지울수 없는 또 한번의 력사의 깊은 발자취를 남기며 조국과 혁명,민족사에 뜻깊은 

사변들이 아로새겨진 2018년을 보내고 희망의 꿈을 안고 새해 2019년을 맞이하였습니다. 

 

새해에 즈음하여 나는 격동적인 지난해의 나날들에 우리 당과 숨결과 보폭을 함께 하며 

사회주의건설위업에 헌신하여온 전체 인민들과 인민군장병들에게 충심으로 되는 인사를 드리며 

온 나라 가정들에 사랑과 희망,행복이 넘쳐나기를 축원합니다. 

나는 민족의 화해와 단합,평화번영의 새 력사를 써나가기 위하여 우리와 마음을 같이한 

남녘겨레들과 해외동포들에게 따뜻한 새해인사를 보냅니다. 

나는 사회적진보와 발전,세계의 평화와 정의를 위하여 노력하고있는 각국의 수반들과 벗들의 

사업에서 성과가 있기를 바랍니다. 

동지들! 

2018년은 우리 당의 자주로선과 전략적결단에 의하여 대내외정세에서 커다란 변화가 일어나고 

사회주의건설이 새로운 단계에 들어선 력사적인 해였습니다. 

지난해 4월에 진행된 당중앙위원회 제7기 제3차전원회의는 병진로선의 위대한 승리에 토대하여 

우리 혁명을 새롭게 상승시키고 사회주의의 전진속도를 계속 높여나가는데서 전환적의의를 



 

가지는 중요한 계기로 되였습니다. 사회주의에 대한 필승의 신념을 지니고 간고한 투쟁의 길을 

걸어온 우리 인민은 자주권수호와 평화번영의 굳건한 담보를 제손으로 마련하고 부강조국건설의 

더 높은 목표를 점령하기 위한 혁명적대진군에 떨쳐나서게 되였습니다. 

우리의 주동적이면서도 적극적인 노력에 의하여 조선반도에서 평화에로 향한 기류가 형성되고 

공화국의 국제적권위가 계속 높아가는 속에 우리 인민은 커다란 긍지와 자부심을 안고 영광스러운 

조선민주주의인민공화국창건 일흔돐을 성대히 경축하였습니다. 

9월의 경축행사들을 통하여 온 사회의 사상적일색화와 당과 인민의 일심단결을 실현하고 튼튼한 

자립경제와 자위적국방력을 가진 우리 공화국의 위력과 사회주의위업의 승리를 위해 끝까지 

투쟁하려는 영웅적조선인민의 강렬한 의지를 세계앞에 힘있게 과시하였습니다. 

지난해에 전체 인민이 경제건설에 총력을 집중할데 대한 당의 새로운 전략적로선관철에 떨쳐나 

자립경제의 토대를 일층 강화하였습니다. 

 

 

№2 Осуществите перевод беседы на слух. 

 

Текст №1  

 

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народной 

Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора по случаю отмечающегося 10 

февраля Дня дипломатического работника в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал об 

ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, их влиянии на российско-северокорейские 

отношения и экономической ситуации в республике. 

 

ТАСС: Россия традиционно выступает за урегулирование обстановки на Корейском 

полуострове путем переговоров. Возможно ли, на ваш взгляд, возобновление 

шестистороннего переговорного процесса? Какие факторы препятствуют этому 

процессу? Имеются ли иные пути и средства для создания миротворческого механизма 

в этом регионе? 

А.М. Убеждены, что корейские проблемы могут быть урегулированы только мирным путем 

— путем поиска компромисса, каким бы трудным он сейчас ни казался. Наши 

северокорейские друзья неоднократно заявляли о том, что шестисторонний формат якобы 

себя изжил, что за истекшие годы он не смог выполнить свое предназначение. В Пхеньяне в 

последнее время говорят о предпочтительности двустороннего, американо-северокорейского 

диалога, поскольку, дескать, все проблемы полуострова проистекают от 

неурегулированности отношений между КНДР и США, от антисеверокорейской враждебной, 

агрессивной политики Вашингтона. В ответ мы говорим им (несмотря на серьезные 

разногласия во взглядах и подходах, продолжается взаимоуважительный, 

предельно откровенный диалог по самым острым проблемам), что при всей 

важности американо-северокорейского контакта, урегулирование ядерной и других 

проблем Корейского полуострова возможно только в контексте формирования 

надежной системы поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. 

Это значит, что работать над созданием такого механизма и, значит, над 



 

выработкой формулы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова 

(ЯПКП), как существенной его части, должны совместно все страны региона. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 
4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» 

  

6.1 Основная литература 
1. Архипкина, Г.Д. Учебное пособие по обучению чтению, реферированию и 

аннотированию текстов по профилю факультета : учебное пособие / Г.Д. Архипкина ; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет". – Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2009. – 96 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-

0607-1 то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240908  

2. Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале английского языка) : 

учебное пособие / Г.А. Вильданова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 111 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4569-7; то же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для 

начинающих переводчиков: учебное пособие / Л.А. Шимановская; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». - Казань: КНИТУ, 2011. - 190 с.: табл. - ISBN 978-5-7882-1082-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 

2. Руженцева, Т.С. История языка и введение в спецфилологию: учебно–практическое 

пособие / Т.С. Руженцева. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 107 с. - ISBN 

978-5-374-00307-9; то же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90906 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90906


 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 4(БТИ№6): Посадочных мест 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, , CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 5(БТИ№7): Посадочных мест 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6(БТИ№8): Посадочных мест 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7(БТИ№9): Посадочных мест 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 



 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 

пульт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

  

  

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 

Access 2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия 

Проф., 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 

  

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
Лингвистические проблемы перевода 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p

_rubr=2.2.73.12.6 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

4. Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

5. ABBYY Lingvo компьютерная программа и 

семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

6. Официальный сайт Центрального телеграфного 

агентства Кореи – государственного 

информационного агентства КНДР. 

http://www.kcna.kp/  

7. Крупнейший интернет-портал и самая 

популярная поисковая система в Республике 

Корея с функционалом двуязычного корейско-

английского словаря. 

https://www.naver.com/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

http://www.translators-union.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
http://www.kcna.kp/
https://www.naver.com/


 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


