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1. Цель и задачи освоения дисциплины

основной целью изу]ения иностранного языка аспирантами является достижеFlие

практического влаДения языком, позволяющего использовать его в научной работ,е, Под

прак,tическим владением понимается использование иностранного языка в их практической

дЬ"rar,опоar". Это предполагает наJIичие таItих умений в различных видах речевой

деятельности, которые по окончании к}рса обуления дают возможность:

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в своей отрасли знаний;

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде переводов,

рефератов, аннотаций;
- лелагь сообщения и докладь] на иностранном языке на темы, связанные с научнои

работой аспиранта,
- вес.ги беселу по социокультурной тематике и по специальности;

- работать в библио,l.еке по подбору литературы из иностранlIых истоLIников для написания

диссертационной работы.

2. Перечень планируемых результа,I,ов обучения по дисциплИне, соотнесенных С

планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП)

Сформировать компетенцию обучающегося УК-4: готовность использовать совремеFIные

ме.годы и технологии FIаучной коммуникации на государственI]ом и иFIостранном языках.

fiисциплина входит в базовую часть Блок l,1 ОП.
Планируемые резулЬтаты обучения по дисциплине - это зI-Iания, умения, навыI(и и

(или) опыт деятельности. В результате освоения дисциплины Иностранный язык

обучаюшийся должен:
ЗНАТЬ:
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

- стилистиLIеские особенности представлеIjия результатов научriой деятельности в устной и

письменной форме на государственном и иностраI]ном языках

УМЕТЬ:
- следовать осцовным нормам, следовать основным нормам, принrIтым в научном общении

на государствеI{ном и иностраFIном я:]ыках

ВЛАfiЕТЬ:
- Liавыками анализа научFIых текстов на государственном и иностранном языItах

- навыкамИ критиLIеской оценки эффективности различных методов и

1ехнологИй научной коммуникации на государственном и иностранFIом языкtlх

- разjIичными методами) технологиями и типами коммуниl(аций при осуLцествлении

профессиональной деятельности на государственном и иностраItном языках

з. объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Вид учебной нагрузки всего часов
Всего чесов по дисциплине
Аудиторные занятия (всего) 100

В том LIисле

Лекции 6

Практические 94

лабораторные
Контроль самостоятельной

4



деятельности
Самостоятельная работа (всеф 80

Вид итоговой атгестации
(зачец экзамен)

1

Общая тр}доемкость час
зач. ед

5

4, Содержаниедисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества часов и видов учебных занятий

4.1. Тематический план лекционного курса

N9 Наименование раздела дисциплины кол-во часов Формируемые

компетенции

(шифр)

1 Meine FоrsсlruпgsаrЬеit/Моя науrная работа

1. Переводческая коммуникация в XXI веке.

щискурсивные аспекты перевода, Коллсttтивная

монография /Н, М. LIJугова, Ю. А. Борисснко, О. Н.

Злобинit, И. П. Рябкова, О. П. Кузяева, М. В. Опарин /

Отв. ред, Н, М. Шутова - Илсевск: Изд-во <Улмуртский

у}]иверситет>, 2019. -252 с.

2. Lodewick, Klaus, DSH und Studienvorbereitung 2020.

Deutsch als Frеmdsрrасhе ftir Sfudentinrren uпd Studenten,

2010. Fabouda Vегlаg Gёttingen. 1. Auflage. - 159 S,

ук-4

2 Forschungsarbeit in Russland sowie in

deutschspraclrigen Liiпdегп/Научная работа в РФ и

немецкоязычных странах
1. Псреводческая коммуникация в XXI веке.

!,искурсивные аспекты перевода. Коллективная
монография /Н. М. lllyToBa, Ю, А, Борисснttо, О, 1l.

Злсlбина, И. П. Рябкова, О. П. Кузяева, М, В. Огlарин /

С)тв. pe,,t. FI. N4. LIIyToBa -- Ижевск: Изд-во <УлмуртскиЙ

унl-rверситет>, 20 |9. - 252 с.
2, Lodewick, Klaus. DSH rrncl StudiспчогЬегеituпg 2020,

Deutsclr als Frеrпdsргасlrе ftir Studentinnen uпd Studenten.

2010. FаЬоudа Vеrlаg Gёttingen. l. Autlage. - 159 S.

ук-4

4.2. Планы практических занятий (прu нtutuчuu в учебно,ч tuloHe,

Nь Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

кол-во часов Формируемые

компе,генции

(rrlифр)



1 Wissenschaftliches Dеutsсlr,Grаlrrrпаtik/Научный немецкий

язык. Грамматика,
1. Синев Р, Г. Грамматика немецкой научной речи : практ,

пособие / р. г. Синёв, Каф. иностр. яз, РАН. - М. : ['отика,

1999. - 2В5, [1] с.

2. Lodewick, Klaus. DSH uпd Studienvorbeгeitung 2020,

Deutsclr als FгепTdsрrасhе flir Studentirrnen r,rnd Studenten,

2010. Fabouda Verlag Gбttingen. 1. Auflage, - 159 S,

зб ук-4

2 wissensclraftliches Rеfеriеrеrr/реферирование научных

текстов

Литература:
1. Синев Р. Г. Грамматика немецКОй нау,lцой речи : llрtiк,г,

пособие / р. г. Синёв, Каф. иностр. яз. РАН. - М. : Готикtt,

1999. - 285, [1] с.

2, Брандес, М. П. Немецкий язык. Переводческое

реферирование: практикум : у"lеб. пособие по сгlец.

"перевод и переводоведение" направления "лингвистика и

межкультурные коммуникации" рек. УМо / м. п.
Брандес. - М. : КЩУ,2008. - З6] с.

22 ук-4

аJ Teilnalrme all Konferenzetr uпd Fогеп/Участие в

конференциях и форумах

Литература:
Переводческая коммуникация в XXI веке. ffискурсивLIь]е

аспекты перевода. Коллеtстивная монография lH. м.
Шутова, ю. А. Борисенко, о, Н. Злобина, И. П. Рябкова,

О, П. Кузяева, М. В. Опарин / Отв. рел. Н. М. Шутова -
Ижевск: Изд-во <Удмуртский универсиr,ет>, 20 |9, - 252 с.

2. Lodewick, Klaus. DSH und StudienvorbeгeitLrng 2020.

Dcr-rtsch als Frеrпdsргасhе fiir Studentirrnen uпd Studenten.

20l0. Faborrda Vегlаg Gёttingen. 1. Auflage. - l59 S.

|2 ук-4

5 Vеrfаssеп чоп wissensclraftlichen Техtеп/Подготовка

научных текстов

Литература:

i. Переводческая коммуникация в XXI Berte.

!,искурсивные аспекты перевода. Коллеlстивt-Iая

монография l Н. М. Шутова, Ю. А. Борисснко, О, Ll.

Злобина, И. П. Рябкова, О. П, Кузяrева, М. В, Опариrr /

Отв, ред. Н. М. Шутова 14жевск: Из.r\-во кУ:lмуртский

университет>, 20l 9. - 252 с.

2. Lodewick, Klaus. DSH urrd Strrdienvoгbeгeitrrng 2020.

Deutsclr als Fгеrrrdsргасlrе fiir Studentinncn und Studenten.

20l0. Fabouda Vегlаg Gёttirrgen. 1. Auflage, - 159 S.

|2 ук-4
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6 VогЬеrеituпg einer

научного дOклада

Литература:
1. Переводческая коммуникация в XXI веке.

!,искурсивные аспекты перевода. Коллеttтивная

монография /Н. М. Шутова, ю. А, Борисенl<о, О, н,

Злобина, И. П. Рябкова, О, 11. Кузяева, м, в. Опарин /

Отв. ред. н. м, Шутова - Ижевсlс: Изд-во <Удмуртский

уFIиверситет>, 2019. ,252 с.

2. Lodewick, Klaus. DSH und Studienvorbereitung 2020.

Deutsch als Frеmdsрrасhе fiir studentinnen und studerrten.

2010, Fabouda Verlag Gбttingen. 1. Auflage. - 159 S.

wissenschaftlichen Rеdе/Подготовка 12 ук-4

4.3. Самостоятельная работа аспирантов

Тематический план самостоятельной работы аспирантов

J\9 Наименование раздела дисциплины

Содержание раздеJIа

Кол-во
часов

Формzr
oTLIeTa

Формируемые
компетенции

(шифр)

1 Meirre FоrsсhuпgsаrЬеit/Моя научная

работа

z докJiад ук_4

Z. Einige Aspekte dеr Forschungsarbeit in
Russland sowie in deutsclrsprachigen
Liiпdеm/Научная работа в РФ и
немецкоязычн ых странах

2 доклад ук-4

Wissenschaftliches Deutsch. Gгаmпrаtik/Научный
немецкий язык. Грамматика.

aАLa опрос ук_4

4, Wissenschaftliches Rеfеriеrеп/Реферировани е

научных текс,гов

lб опрос ук-4

5. Tcilr.ahtne alr Копfеrепzеп utrd Fогсп/Участие в

конференчиях и форумах

6 доклад ук-4

6. veгfasscrt vоп wissenschaftliclren

Техtеп/Подготовка научных текстов

6 доклад ук_4

], VотЬегеituпg еiпеr wissetrschaftlichen Rede/

Подготовка научного доклада

6 fiоклал /

презентация

ук-4

8 М е i rr е U rri ч еrs itzit/F aku1 tatllelrrstuh l/M ой

универси,гетiфакультет/кафелра

6 доклад ук_4

1



8. Internationale Копfегепzеп/международные

конференции

6 доклад ук-4

9. Arbeit mit Forschungsartikeln in einem

bestimmten Forschungsgebiet/PaбoTa с

научными статьями в определенной

науrной области

Перевод

текста /

реферат

ук_4

. Тематика рефера.гов: I1o теме диссертационного исследования.

тематика докладов: по теме диссертационного исследования, оформление резюме,

аннотаций к научным текстам и статьям по направлениям,

учебно-методические материалы для Срс: Иrrтернет ресурсы
Библиотечные фонды.
l . Научная библиотека УдI'У http ://lib. uds u. ru/

2. Электронно-библиотеLIная система лднЬ https ://е, larrbook, corT/

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине

оценка качества освоения дисциплины включает итоговую аттестацию в форме
экзамена.
I.1. CodepшcaHue u сmрукmура KпHdttdctmcчozo экзаJпена

на кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение
пользоваться иностранным языком (немецким) как средством профессиональFtого общения и

научной деятеJtьI-Iости. Аспиранты (соискатеrrи) долх(ны владетЬ орфографИческой,

орфоэгtической, лексической и грамматической нормами изуLIаемого языка и правильно

использовать их во всех видах речевой коммуникзЦИИ, представленных в сфере науLIного

?u:,::;::"r. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) долiкен продемонстрирова,гь

владение подготовленной моноJ-IогиLIескоЙ речью, а также неподготовленнои

монологической и диалогической речью в ситуации офичиального ОбщенИЯ В ПРеДеЛаК

программных,rребований,
оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения,

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, Нормативнос]'ь

высказывания,
Чmеltuе, АспирантЫ (соискатеЛи) должны продемо}Iстрировать умение читать оригинальнуrо

литературУ по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведчеокие и профессиональные зlIания, навыки языковой и контекстуальной догадки.

объектом коI1троля на кандилатском экзамене являются навыки изучающеr,о и беглого
LIтеI{ия.

В первом случае оценивае,гся уменис максимальI{о TOLIHo и адеI(ватно извлекzlть

основную информаци}о, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных

полоrкений предъявленного научного текста для посJIедующего перевода на язык обучения, а

также для составления резюме на инос,гранном языке.
письменный перевод научного текста по специальности оцениваетсrl с уLIе,гом общей

адекватности перевода, то есть отс}"тствия смысловых иска}кений, соотве,гствия I]opмe и

узусу языка перевода, включая употребление терминов.
резюме прочитанного TeItcTa оценивается с учетом объема и правильности извлеченной

инсрормачии, адекватности реализации коммуникативного намерения, содерх(ательности,

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативнОСТИ ТеКСТа.



При беглом чтении оценивается умение в течение коротItого времени (1-2 минуты)

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и вьiявить 0сновные пOлOжения

проLIитанного.
Перелача извлсченной информачии может осушlествJIяться на иностранном языке

(гуманитарные специальности) или на языке обучения (естественнонаучные специальности),

Оценивается объем и правильIlость извлеченной информачии,

Сmрукmура экзалlена

кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа,

на первом эmапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного

текста по специальности с немецкого на русский язык (допуск). Объем текста - 15000

печатных знаков, Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска

ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается tIо заLIетной системе,

Вmорой эmап экзалlено провоDumся J'cmHo ч включаеm в себя tпplt заOанuя:

l. Изучающее чтение оригиналЬного тексТа по спецИальLIости. объем 2000 - 3000 печатных

знаков (2-2,5 стр,). Время выполненияl работы - 45-60 минут. Форма проtsерки - передача

основного содержания текста на иностранном языке в форме резюме,
2. Бегrlое tIтение оригинального текста по специальности. объем - i000 - 1 500 печатных

знаков. Время выполнения - 1,2 минуты.
Форма проверки - передача извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные

aп"ц"аr,i"ости) и на языке обучениЯ (ecTecTBeHHoFIayLIHыe специальности),

3. Беседа с экзаменаторами на иностранноМ языке по вопросам' связанноМ со

специilльностью и научной работой аспиранта (соискателя),

(Выписка иЗ "ПрограммЫ минимума кандидатскогО экзамена по общенаучноЙ

дисциплине киностранный язык>" Министерство образования и науки Российской

Федерации, 2007)

результать1 экзамена оцениваются по пя,гибалльной системе.

оцен
ка

чтение перевод отве,гы на
вопросы и

развиl,ие
темы

Беседа ГIересказ

отл. Беглое чтение
с
соблюдением
прои:]носител
ьных норм и
характерной
иI-Iтонации

Содержание
передано
полностью,
стиль
соблюден,
ошибки
отсугствуют

По.lrные
правильl,iые
ответы
вопросы,
свободное

развитие
темы

на

Свободная
беседа на
предлоя(еннук)
тему с

использование
м активной
лексики без
коммуникативн
ых ошибок

полнос,гькl
передано
основное
содер}кание с

испоJIьзованием
активной
лексики,
,герминологии,

спец.лексики и

правиJIьных
грамматиLIеских
констlэуtсций

Хор. Средний темп
чтения (с

неправильной
паузацией) с

Содержание
персдано
полностью,
стиль

Полные
ответы с

незI{ачительн
ыми

Свободная
бесела }la

прелло}кенну}о
тему с

Содерхtание
передано
гlолностьюо но

допущены
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незначительные
смысловые или
грамматические
ошибки

незначительны
ми
лексическими и

грамматически
ми ошибками,
не мешающими
коммyникации

ошибками,
небольшие
затруднения
при развитии
темы

соблюден,
но допущена
одна полная
ошибка и

одна
смысловая
LIeTotlHocTb

незначительн
ым
нарушением
произносител
ьных норм и

интонации

Содержание
передано
неllолносl,ью,
доr,Iущены
значительIlые
смысловые и

грамматические
ошибки (не

больше
четырех) при
FIедостаточном
владении
лексическим

Зна.Iительныс
затруднения во

врсмя беседы,
связанные с

недостаточным

усвоением
грамматиLIеско

го
лексического
материала

значительные
затруднения с

ответами на
вопросы и

развитием
темы

Содерх<ание
передано
неполносl,ь
к)с
искажением
омысла и не
соблюдение
м стилевых
норм

Медленный
тсмп ч,гения с

нарушением
произносител
ЬFIЫХ НОРМ И

ин,го]"lации

Содержание
искажено,
большое
коJlичество
грубых
лексических и

грамматических
ошибок

Большое
количество
коммуникатиI]н
ых ошибок,
бедный
словарный
:]агIас

негtонимание
вопросов и

неумение

развить тему

Содерiкание
искажено

Медленный
темп с

грубыми
нарушениями
произносител
ьных норм и

и}iтонации

б. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой дляt

освоения дисциплины
Основная литература:

1. Брандес, М. П. Немецкий язык. Переводчестсое реферирование :практикум :учеб. пособие по спсц.

''Перевод и переводоведение" направления "Лингвистика и ме}ккультурные ltоммуникации" рек,

УМО / М. П. Брандес. - М. : КЩУ, 2008, - З61 с.

2. Переводческая коммуникация в xxl веке. f(искурсивные аспекты перевода, Коллективная

моllогра(lия /Н. М. L[JyT,oBa, ю. А. Борисенttо, о. Н. Злобина, И, П. Рябкова, о. п. Кузяева, М. В.

опаршн / О.гв. ред. Н. М. Шутова - Ижевск: Изд-во <Удмуртский унивеРситет), 20 l9. - 252 С.

3. Синсв Р. Г. Немецкий язык для аспирантов / Р. Г. Синев, - М,, l991.

4, Синев Р. Г. I'рамматика немсцкой научной речи : прак],. пособие / р. г,. Синёв, Каф.

иностр. яз, РАН. - М. : Готика, 1999. - 285, [1] с.

5. XaHtce, К, Семенова Е.Л. Немецкий язык для инженеров, Fachdeutsch fiir Iпgепiеuге:

1ллебник / Ханке, К. Семенова Е.Л. - М.: Изд.во МГТУ им. I I.Э. Баумана, 2010. - 3 l9 с.

6. Hall, Karirr. Sclrreiner, В. Ubungsgramrnatik fiiг Fortgeschrittene. Deutsch als Fгеmdsргасhе.

Мах НuЬеr Verlag. lsmaning. 200l. - 43l S.

7. Lodewick, Klaus, DSH und Studienvorbereitung 2020. Deutsoh als Fremdsprache ftiг

Studerrtinnen Llnd Studenten,2010, FаЬоudаVеrlаg Gottingen. l. Auflage. - 159 S,

8. Lodewick, Klaus. DSH und Studienvorbereitung 2020, Deutsclr als Frеrтdsрrасhе fi.rг

Studentinnen und Studenten. 2OOZ. Fabouda Vеrlаg Gбttiпgеп. l, Atrflage, - 157 S.
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!,ополн итеJIьная литер атура :

l. Дндреева Н. В. По,гёмина Т, д. Немецкий языtt для аспирантов, Ддаптивный курс :

практичесttое пособие. Калининград : Изд-во РГУ им, И. Канта, 20ll, -134 с,

2. миляева, Р. П. Немецкий язык для аспирантов : биогр. ученого / Р. П. МИЛЯеВа; ОТВ. РеД.

м. я, I]виллиг; дн ссср, Каф. иностр.яз.- М, : Наука, 1990. - 99, [3] с. ; 17 см,

з, Воlоgпа-rеаdеr Texte uпd Hilfestellungen zur umsetzung dеr ziele des Bologna-prozesses an

deutsclren Hochschulen. - BeitrЁge zur Hochschulpolitik 8i2004. Service-Stelle Bologna. Die 4.

Auflage - Bonn, August 2005. - 314 S.

4. Singer, Helmut. Langenscheidt Grarnmatik in Frаgе und Antwor1. Eine Ubungsgгammatik fiir

Дпf?iпgеruпd Forlgeschrittene. Langenscheidt. 5, Дuflаgе. - Веrliп, Mtinchen. _ l76 S.

5. Umland, Andreas. Geistes- uпd sozialwissenschaftliche Hoclrsclrullehre in Оstеuгора l. Реtег

Lang. EuropДischer Vеrlаg deT Wissenschaften. F'rankfirrt an' Main. 2005. - l7l. S.

1, Перечень ресурсов информаuионно-теJIекоммуникационнtlй сетИ <<Интерне-г>>,

необходимых для освоения дисципJIины (молуля)

l . Научная библиотека УдГУ http://lib.urdsu.rrt/

2. Электронно-библиотечная система лАнЬ https://e.lanbook.corn/

3. Германская служба академических обменов www.daad.ru либо www.daad,de

4. Информачионный портал о возможностях обучения и стажировкИ в ГерманиИ

http s : //www. h oclrschu lkompas s, de/horrre. htrrr1

5, Сайт Институга Хагена для разработки международного экзамена по немецкому

языку TestDaf https ://www,testdaf.de/
6. Портыr для иностранных студентоВ lrttps://studieren.de/auslaendische-studierende.O,html

8. Образовательныетехнологии

ПереченЬ информаШионныХ технологий, используемых при осущсствlIении

образовательного процесса по дисциплине (модулlо), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочI{ых систем:

11рошесс

формирование
технологий.

пр' проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов-

аспирантОв иgllоЛьзуютсЯ традиционные технологиИ сообщающего обучения,

предполагающие передачу информации в готовом виде, формироваНие 1"лебных умений гtо

образчу: практическое занятие.
При проведении праIIтиLIеских занятий используются: презентации с использоваI]ием

проеl<тора и норбука.
ffанные технологии обеспечивают эффективное усвоение предъявJIяIемого материала,

так как они способствуют формированию коммуникативных способностей, повыtr]ают

уровень сформированности УК-4 компе,генций,
В реализации программы дисцигlлины предполагается использование интераI(тивных

форм и методов обучения:
ГруппоOu1,lал4LlLlескltе ))п,р(tаснеtlи;u, Строятся по гlринципу (здесь и сеиLIас)), то естЬ

игроки вживак).гся в ситуацию и действуют исходя из нее. Г'лавной целью

групподиFIамических упражнений являет,ся приобретение их уLIастниками и гругrпой в

целом соответOтвующего опыта решеl-lия задач и коллективного взаимодействия. они

l1

организациИ познавательноЙ деятельtIостИ студентов, обеспечивающий
заявлеIlных компетенций, восr,ребует разнообразия образоватсльных



ориентированы на тренинг их собственных ).,{астников, Участники групповой дисttуссии

приOбретают некOтOрые навыки кOллективнOго взаимодействия,

Меmоd л{онкреmной сumуацutt. Главная идея этого подхода состоит в том, LITO

действия студентов должны исходить из конкретной ситуации, учитывать ее важнейrшие

параметрь1 и их измеFIения.
Кейс-сmаdи (case-str-rdy). Кейс-стади предсl,авляет собой довольно сжатую во времеLIи

деловую игру, использования кейсов при работе со студентами является моделирование
.гипичных коммуникативных ситуаций. Вах<ным достоинством кейс-с,гади и Других делоtsых

игр является то, что они выполняют не только диагностические и познаватсJIьные, но и

тренинговые функции.
рабоmа в маttой ?руппе. Работа в группе из 2-з человек с моделированием

коммуникативных ситуаций.

9. описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (молулю)

Требования к аудитории:
Наличие доски, желательно интерактивной, МР3 проигрыватель, проектор, ноугбук.

Требования к аудиторномУ оборудованию, в том чисJIе к неспециализированному

компьютерному оборулованию и программному обеспечению общего пользования:

проектор, ноутбуrс. Требования к перечню И объему расходных материалов: Мрз l{иски,

флеrпки. Наличие технических средств удаJIснного доступа для организации учебного
процесса онлайн: zooln, Scype и пр.

10. Особенности организации образовательного процесса по дисципJIине для
инl}алидов и JIиц с ограниLIенными возможнос,гями здоровьЯ

Реализация дисциплины для лиц с ограниLIенными возможностями здоровья

осушlес1вляется с учетом особенностей психофизического развития? индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких обучаюцихся.
Для адаптации программы освоения дисциплины используются следуюп{ие методы:
.для лиц с нарушениями слуха используются метолы визуализации информацИИ

(презентации, использование компьютера для llередачи текстовоЙ информации,

интерактивная доска, уLIастие сурдолога и др.)
одля лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увелиLtение текста и

картинки (в программах Windows), программы-синтезаторы речи, в том числе в ЭБС,
звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программно-
аrtпаратным обеспечением и портативные комtlьютеризированные устройст,ва.

f{ля маломобильных Ipупп населения имеется необходимое материально-техн14чсское
обеспечение (пандусы, оборулованные санитарные комFIаты, кнопки вь]зова персонаJIа,

оборулованные аудитории для лекционных и практиtlеских занятий), возможно применение
ассистивнь]х техноло гий и средств.

Форма проведения текущей и промежуточt-tой аттестации для инваJIидов и лиtl с

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с ylleToM индивидуальных
психофизиLIеских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в

форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется дополнительное время на

подготовку и предоставляются необходимые технические средства.
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