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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
(государственного экзамена)
Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и требованиям Федерального
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение
направленности (профилю) специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений»
в
соответствии,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «17» октября 2016 г. № 1290.
Выпускники, освоившие программу специалитета должны быть
готовы выполнять следующие виды деятельности:
- организационно-коммуникационную;
-информационно-аналитическую;
- научно-исследовательскую.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
1. организационно-коммуникационная деятельность:
- осуществление письменного и устного последовательного перевода
по заданию заказчика;
- редактирование письменных переводов;
- оформление соответствующей документации по результатам
выполненной работы;
2. информационно-аналитическая деятельность:
- осуществление первичной оценки документов с точки зрения
актуальности информации;
- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности
и любой тематики;
- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок
по материалам средств массовой информации;
- применение информационных технологий для обеспечения
профессиональной (специальной) деятельности;
3. научно-исследовательская деятельность:
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 3 из 28

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

- изучение и критический анализ в профессиональных целях
материалов исследований в области лингвистики, межкультурной
коммуникации, переводоведения и международных отношений с
применением современных методик обработки результатов научных
исследований;
- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики,
межкультурной коммуникации, переводоведения и международных
отношений в целях повышения своего общепрофессионального уровня,
использования результатов исследований в практической деятельности и
подготовки к продолжению образования;
- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью
расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения
персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии
в различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний.
В результате освоения программы специалитета у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции.
Итоговая государственная аттестация специалистов включает защиту
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу
государственный экзамен.
Данный документ представляет собой программу итоговой
аттестации в части подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена.
1.2. Место государственного экзамена
в структуре ОПОП
Государственный экзамен Б3.1 относится к базовой части блока 3
структуры ОПОП специалитета в соответствии с ФГОС ВО по направлению
45.05.01 Перевод и переводоведение специализация Специализация
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений») и
завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Минобрнауки России.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
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В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения:
Коды
Результаты освоения ОПОП
компетенции
Содержание компетенций
(по ФГОС)
согласно ФГОС
способностью
использовать
ОК-3
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности.

ОК-4

способность
понимать
социальную значимость своей
будущей профессии, цели и
смысл государственной службы,
обладать высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности в области защиты
интересов личности, общества и
государства, соблюдать нормы
профессиональной этики;
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Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные
положения,
предусмотренные
правовыми
документами разных уровней в части
особенностей проведения итоговых
аттестационных мероприятий.
Уметь: отстаивать свои права и
выполнять
обязанности,
предусмотренные
правовыми
документами разных уровней в части
особенностей проведения итоговых
аттестационных мероприятий.
Владеть:
опытом
работы
с
правовыми
документами,
регламентирующими
образовательную деятельность.
знать:
- принятые в обществе
морально-нравственные
нормы,
принципы профессиональной этики
и служебного этикета;
иметь
представление
о
закономерностях
общения
и
взаимодействия людей;
уметь: - анализировать социально
значимые явления и процессы;
- аргументировано обосновывать
свою точку зрения, опираясь на
основные положения наук о социуме;
владеть: - навыками самоанализа,
саморегуляции;
- навыками анализа социальнопсихологических
межличностных
отношений в трудовом коллективе,
группе в соответствии с принципами
профессиональной
этики
и
служебного этикета
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ОК-5

способность
осуществлять
различные
формы
межкультурного взаимодействия
в
целях
обеспечения
сотрудничества при решении
профессиональных
задач,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные, культурные и
иные различия;

ОПК-2

способность
соблюдать
в
профессиональной деятельности
требования правовых актов в
области
информационной
безопасности,
защиты
государственной тайны и иной
информации
ограниченного
доступа,
обеспечивать
соблюдение режима секретности.

ОПК-3

способность применять знание Знать:
Обладает
комплексным
двух иностранных языков для знанием об особенностях строения и
решения профессиональных задач функционирования
двух
иностранных
языков.
Самостоятельно
выбирает
методологию
для
дальнейшего
самосовершенствования.
Уметь: применять знание двух
иностранных языков при работе с
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Знать:
социальные,
конфессиональные и культурные
различия различных культур
основные
критерии
оценки
межкультурных различий
Уметь:
анализировать
и
прогнозировать
свою
коммуникативную деятельность на
предмет
потенциальных
межкультурных разногласий
толерантно
относиться
к
этническим,
конфессиональным,
культурным и иным различиям
Владеть:
- навыками толерантного поведения
в межкультурном диалоге
Знать: правовые акты в области
защиты государственной тайны,
методы обеспечения режима
секретности; государственные
нормативные акты регулирующие
информационную безопасность,
стандарты в области
информационной безопасности;
понятие и сущность
информационной безопасности.
Уметь: ориентироваться в
современной системе источников
информации; применять основные
положения правовых актов в области
государственной тайне.
Владеть: опытом работы с
правовыми актами в области
информационной безопасности.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 6 из 28

Первый экземпляр __________

ОПК-4

способность применять знания в
области
географии,
истории,
политической,
экономической,
социальной и культурной жизни
страны изучаемого языка, а также
знания о роли страны изучаемого
языка
в
региональных
и
глобальных
политических
процессах.

ПК-2

способность воспринимать на
слух
аутентичную
речь
в
естественном
для
носителей
языка темпе, независимо от
особенностей произношения и
канала речи (от живого голоса до
аудио- и видеозаписи).
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КОПИЯ № _____

языковым материалом в контексте
задач
профессиональной
деятельности, логично и полно
излагая мысли, с уверенностью
оперируя терминологией, соблюдая
нормы межкультурного общения.
Владеть: навыками применения
двух иностранных языков для
решения профессиональных задач; в
полной мере способен справляться
со всеми поставленными задачами;
критически оценивает свою работу и
вносит необходимые изменения для
достижения наилучшего результата.
Знать:
особенности
культуры,
географии, политики в разные
периоды возникновения и развития
германской культуры;
Уметь: анализировать процессы
происходящие в соответствующие
периоды развития английского
языка;
Владеть:
навыком
синтеза
лингвистической
и
экстралингвистической информации
по аспектам, необходимым для
успешного
осуществления
переводческой деятельности.
Знать:
фонологический
строй
изучаемого
языка,
принципы
выделения и классификации гласных
и согласных форм, слогообразования
и слогоотделения;
Уметь: давать акустическую и
артикуляционную
характеристику
звукам речи английского языка и
определять
тип
позиционного
чередования
фонетических
и
фонологических единиц английского
языка;
Владеть: слухо-произносительными
навыками, на уровне позволяющем
реализовывать цели общения в
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

коммуникации.
ПК-3

способность
владеть
устойчивыми
навыками
порождения речи на иностранных
языках с учетом их фонетической
организации, сохранения темпа,
нормы, узуса и стиля языка.

ПК-4

способность адекватно применять
правила построения текстов на
рабочих языках для достижения
их
связности,
последовательности, целостности
на
основе
композиционноречевых форм

ПК-5

способность
владеть
всеми
регистрами
общения:
официальным, неофициальным,
нейтральным.

ПК-7

способность
осуществлять
предпереводческий
анализ
письменного и устного текста,

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Знать: функции слога в
фонетической структуре
слова/фразы, виды словесного
ударения и его функцию в структуре
слова;
Уметь: характеризовать
коммуникативно-фонетический
просодический вариант
высказывания в зависимости от
стилистических и прагматических
свойств текста;
Владеть: четкой и выразительной
речью
и
навыками
передачи
различной стилистической окраски
речи в зависимости от речевой
ситуации.
Знать: - правила построения текстов
на рабочем языке
- слова-связки и фразы, помогающие
создать когерентный текст.
Уметь: - создавать связные тексты с
учетом
правил
построения
логичного, последовательного и
целостного текста
Владеть:
системой
лингвистических
знаний
необходимых
для
создания
целостного текста
Знать: - языковые стили и функции
языка в различных контекстах
Уметь: - продуцировать устные и
письменные тексты
с учетом
официальных, неофициальных и
нейтральных регистров общения, в
зависимости от контекста
Владеть:
-системой
лингвистических
знаний,
необходимых
для
создания
стилистически адекватных текстов
Знать:
основные
положения
предпереводческого
анализа
письменного и устного текста и
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способствующий
точному
восприятию
исходного
высказывания, прогнозированию
вероятного
когнитивного
диссонанса и несоответствий в
процессе перевода и способов их
преодоления

ПК-8

способность применять методику
ориентированного
поиска
информации
в
справочной,
специальной
литературе
и
компьютерных сетях

ПК-9

способность
применять
переводческие
трансформации
для достижения необходимого
уровня
эквивалентности
и
репрезентативности
при
выполнении всех видов перевода

ПК-10

способность
осуществлять
послепереводческое
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КОПИЯ № _____

приемы преодоления когнитивного
диссонанса в переводе;
Уметь:
осуществлять
точное
восприятие
исходного
высказывания,
прогнозирование
вероятного когнитивного диссонанса
и
несоответствий
в
процессе
перевода и его преодоления;
Владеть:
навыками
предпереводческого
анализа
письменного и устного текста,
способствующего
точному
восприятию
исходного
высказывания,
прогнозированию
вероятного когнитивного диссонанса
и
несоответствий
в
процессе
перевода и способов их преодоления.
Знать
основные
положения
методики ориентированного поиска
информации
в
справочной,
специальной
литературе
и
компьютерных сетях;
Уметь применять компьютер для
поиска информации;
Владеть навыками применения
методики ориентированного поиска
информации
в
справочной,
специальной
литературе
и
компьютерных сетях.
Знать:
переводческие
трансформации;
Уметь: применять переводческие
трансформации для достижения
необходимого
уровня
эквивалентности
и
репрезентативности;
Владеть: навыками применения
переводческих трансформаций при
выполнении всех видов перевода для
достижения необходимого уровня
эквивалентности
и
репрезентативности.
Знать в полной мере принципы, а
также
специфику
выполнения

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ПК-11

ПК-12

стр. 9 из 28

Первый экземпляр __________
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саморедактирование
и послепереводческого
контрольное
редактирование саморедактирования и контрольного
текста перевода
редактирования текста перевода.
Уметь самостоятельно применять
знание
принципов,
а
также
специфики
выполнения
послепереводческого
саморедактирования и контрольного
редактирования
текстов
любой
сложности после их перевода.
Владеть
полным
арсеналом
профессиональных
навыков
и
способностью к самостоятельному
эффективному
выполнению
послепереводческого
саморедактирования и контрольного
редактирования
текстов
любой
сложности после их перевода.
способность
к
выполнению Знать
нормы
лексической
устного
последовательного эквивалентности, стилистические и
перевода и зрительно-устного темпоральные
характеристики
перевода с соблюдением норм текста,
грамматические,
лексической
эквивалентности, синтаксические и стилистические
учетом
стилистических
и нормы;
темпоральных
характеристик Уметь
осуществлять
устный
исходного текста, соблюдением последовательный
перевод
и
грамматических, синтаксических зрительно-устный перевод;
и стилистических норм текста Владеть навыками выполнения
перевода
устного последовательного перевода
и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической
эквивалентности,
учетом
стилистических и темпоральных
характеристик исходного текста,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и стилистических
норм текста перевода.
способность
правильно Знать о зависимости выбора
использовать минимальный набор переводческих решений от жанра
переводческих
соответствий, переводимого
текста,
типа
достаточный для качественного реципиента, культурной традиции,
устного перевода
структуры исходного и переводящего
языков, коммуникативного задания,
содержащегося в тексте, и задач на
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Первый экземпляр __________

ПК-13

способность владеть основами
применения
сокращенной
переводческой
записи
при
выполнении
устного
последовательного перевода

ПК-14

способность
проявлять
психологическую устойчивость в
сложных
и
экстремальных
условиях, в том числе быстро
переключаясь с одного рабочего
языка на другой.

ПСК-3.1

способность
владеть
международным
этикетом
и
правилами
поведения
переводчика
в
различных
ситуациях устного перевода
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КОПИЯ № _____

перевод, поступающих от заказчика.
Уметь
пользоваться
терминологическим
аппаратом,
устойчивыми и наиболее частотными
эквивалентами
в
специальных
областях.
Владеть
навыками
подбора
эквивалентов,
функциональных
замен, использования переводческих
трансформаций с целью нахождения
оптимального варианта перевода.
Знать об общих принципах и
основных
составляющих
переводческой скорописи.
Уметь
синхронизировать
аудирование
и
письменную
фиксацию информации в ходе
устного
последовательного
перевода;
выполнять
запись
звучащего
исходного
текста
перевода,
используя
различные
композиционные, грамматические и
лексические приемы переводческой
нотации.
Владеть навыком эффективной
синхронизации
процесса
дешифровки созданных записей с
процессом формулировки устного
сообщения на языке перевода.
Знать:
правила
поведения
в
нестандартной
ситуации
профессионального общения;
Уметь: быстро переключаться с
одного языка на другой;
Владеть: навыками поведения в
экстремальной
профессиональной
ситуации.
Знать
научные
концепции,
связанные
с
международным
этикетом.
Уметь обеспечить разные виды
устного перевода в соответствии с
международными
нормами
и
правилами поведения переводчика с
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опорой на научный анализ.
Владеть
навыками
профессионального
поведения
переводчика в соответствии с
международным
этикетом
в
различных
ситуациях
устного
перевода и с опорой на научный
анализ.

2. Структура и содержание государственного экзамена
Общая трудоемкость государственного экзамена составляет 3
зачетные единицы, общий объем часов – 180 ч.
В ходе проведения государственного экзамена студент обязан
продемонстрировать приобретенные теоретические знания в области теории
языка, теории перевода, практические умения и навыки, позволяющие
выполнить устный перевод (последовательный и с листа) с первого и
второго иностранного языка на русский язык.
Экзаменационный билет включает три вопроса.
Структура экзаменационного билета:
БИЛЕТ № 1
1. Последовательный перевод текста с первого иностранного языка на
русский язык.
2. Устный перевод с листа текста со второго иностранного языка на
русский язык.
3. Монологическое высказывание на первом иностранном языке.
Формулировка задания для монологического высказывания
на государственном экзамене
Билет № …..
You have 15 minutes to prepare a talk on the topic “_____________________”.
In your talk remember to dwell upon 3 different aspects of the given topic,
supplying each aspect with facts, details, or examples.
You will speak for no more than 5 minutes (21-23 sentences).
Then you will be offered some questions for discussion.
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Перечень тем для монологического высказывания
на государственном экзамене
1. Money makes the world go round.
2. Historic stock market crashes, economic bubbles, and financial crises.
3. Attitude to money, job and occupation as reflection of our identity.
4. Different ways of selling and buying: advantages and disadvantages.
5. Types and functions of advertising.
6. Human rights violations.
7. Restricting freedoms, taking liberties.
8. Crime and crime prevention in the modern world.
9. Various types of discrimination in human history.
10. New trends in the medical science.
11. Types and effects of alternative medicine.
12. Healthy eating and dieting.
13. Mysterious power of the brain.
14. Research on the functioning of brain.
15. Tourism: damage and benefits.
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
увеличивается время на подготовку ответа, разрешается готовить ответ на
компьютере.
3. Критерии государственного экзамена
Общая оценка за государственный экзамен складывается как
среднеарифметическая за три вопроса экзаменационного билета.
В спорных случаях при выставлении итоговой оценки
государственная аттестационная комиссия отдает предпочтение сумме
баллов за содержательный критерий выполненных переводов, а также
учитывает оценку студента за переводческую производственную практику.
3.1 Устный перевод (с листа)
Основополагающими критериями оценки являются:
за перевод с листа
1. прагматический аспект: предметная ситуация, задача, коммуникативная
ситуация, интенция, функция, эффект. Соблюдение прагматики места и
времени перевода;
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2. содержательный аспект: соответствие теме; полнота, правильность,
последовательность передачи информации; обоснованность выбора и
выполнения трансформаций (компрессия, перефразирование); описание
источника информации;
3. языковое выражение: корректность, благозвучие, идиоматика,
стилистика, корректное использование терминологии;
4. речевое воплощение: достаточная громкость, дикция, темп, плавность
речи, интонация, зрительный контакт, мимика, жестикуляция
Описание критериев оценки:
«Отлично»
при отсутствии или наличии незначительных отклонений по 3 и/или 4
блоку критериев. Всего – 2.
«Очень хорошо»
допускаются незначительные отклонения по каждому блоку критериев, но
не более 1 по 2 блоку. Всего – 4
«Хорошо»
допускается максимально 2 ошибки из 2 блока и по 1 ошибке из 1, 3, 4.
Всего – 5.
«Удовлетворительно» – допускаются максимально 3 ошибки из 2 блока и
допускается максимально по 2 ошибке из 3, 2, 4. Всего – 7.
«Посредственно»/«Неудовлетворительно»
допускается максимально более 3 ошибок из 2 блока, более 2 ошибок из 1,
3, 4.
3.2 Критерии оценки последовательного перевода
При
выполнении
студентом
последовательного
перевода
государственная аттестационная комиссия учитывает следующие аспекты:
Критерии оценивания
Передача содержания оригинала
‒ сохранение основного информационного ядра (грубые ошибки:
искажение смысла высказывания, недопустимые дополнения,
упущения
информации,
необоснованные
конкретизация
и
генерализация);
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‒ ясность и логическая стройность сообщения (типичные ошибки:
смещение
акцентов
нарушение
логики
высказывания,
незавершенность предложений, утрата казуальных, концессивных,
темпоральных и других коннекторов);
‒ адекватная передача (учет) прагматических табу;
‒ передача особых элементов оригинала: иронии, просодики,
многократно повторяющихся связей и отношений, гомогенных
перечислений, риторических вопросов, эмфазы (фонетической,
синтаксической и стилистической), прецизионная информация
(цифры, даты, имена, марки), игры слов, исправлений оригинала
(типичные ошибки: утрата или искажение прецизионной
информации, неверная привязка прецизионной информации к
контексту, утрата в переводе всякой эмоциональной выразительности
по сравнению с оригиналом).
Языковое воплощение перевода
‒ фонетическая сторона: четкость произношения, отсутствие словпаразитов, естественность интонации (интонационная маркировка
конца предложения, выделение темы-ремы), темп, паузация;
‒ грамматическая сторона высказывания;
‒ лексическая сторона (семантическая экспликация, преодоление
национально-культурных лакун, наличие/отсутствие языковой
интерференции, идиоматичность высказывания, использование
терминов);
‒ адекватное использование языковых средств в соответствии с типом
дискурса и стиля;
‒ длительность перевода по сравнению с оригиналом (адекватное
применение приемов компрессии и развертывания).
Переводческое поведение
‒ проявление соответствующих качеств (спокойствие, хладнокровие,
уверенность);
‒ наличие зрительного контакта, работа с аудиторией;
‒ отсутствие неуместной жестикуляции или мимики;
‒ лояльность по отношению к автору высказывания и смыслу
сообщения (примеры непрофессионального поведения: неуместный
смех переводчика, выражение переводчиком презрения к автору
высказывания и смыслу сообщения, вербальное и невербальное
выражение переводчиком своего раздражения);
‒ способы решения переводческих проблем (применение стратегии
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грамотного и обоснованного переспроса, самоисправления);
‒ техника ведения записей при последовательном переводе.
В соответствии с основными требованиями к качеству устного
последовательного перевода основополагающими критериями его оценки
являются:
‒ Полная / неполная передача ключевой информации текста оригинала.
‒ Нарушение / отсутствие нарушений нормативно-языкового и
узуального плана.
‒ Использование адекватной / неадекватной технологии перевода.
‒ Соответствующее / несоответствующее переводческое поведение.
Все допускаемые студентом ошибки условно можно разделить на два
вида:
Грубые: те, которые приводят к грубому искажению смысла и
невыполнению коммуникативных и переводческих задач в целом
(например, неправильная передача ложных друзей переводчика, буквальный
перевод, передача имен собственных, приводящая к иной интерпретации
текста и пр.).
Негрубые: те, которые если и искажают смысл, то незначительно /
частично (только в отдельных фрагментах текста), и не позволяют
переводчику выполнить отдельные коммуникативные и переводческие
задачи.
Типы ошибок в последовательном переводе
Языковые ошибки
Ошибки понимания (блок А)
Искажение / неполная передача ключевой информации исходного
текста
Необоснованные пропуски / добавления фактов
Искажение логики изложения
Несоблюдение / частичное соблюдение прагматических аспектов
(предметная и коммуникативная ситуация, интенция автора, функция
исходного текста, коммуникативный эффект; несоблюдение прагматики
места и времени).
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Ошибки выражения (блок В)
Несоблюдение / слабое владение нормами языка перевода (лексикограмматические, стилистические, фонетические и пр. ошибки)
Незаконченные фразы
Наличие слов/ звуков-паразитов
Неуместные самоисправления и повторы
Переводческие ошибки (блок С)
Отсутствие / неадекватное использование переводческих приемов и
трансформаций
Излишне тихий / громкий голос
Риторика
Отсутствие плавности речи (паузы) и медленный темп
Несоответствующая манера держаться (чрезмерные жестикуляция и
мимика, отсутствие зрительного контакта).
Необоснованные переспросы
Техника ведения переводческой записи
Описание критериев оценивания
Балл
Возможное
Типы возможных ошибок
количество ошибок
«Отлично»
До четырех ошибок До одной из блока А + до трех негрубых из
блоков В, С
До четырех негрубых из блоков В, С
«Очень хорошо»
До пяти ошибок
До одной из блока А + до четырех негрубых из
блоков В, С
До пяти негрубых из блоков В, С
«Хорошо»
До 6 ошибок
До двух из блока А + до четырех негрубых из
блоков В, С
До шести негрубых из блоков В, С
«Удовлетворитель До семи ошибок
До двух из блока А и до пяти негрубых из
но»
блоков В, С
До семи негрубых из блоков В, С
«Посредственно» До восьми ошибок
До трех из блока А и до пяти негрубых из
блоков В, С
До 8 негрубых из блоков В,С
«Неудовлетворите Более 8 ошибок
Более трех из блока А и более пяти негрубых из
льно»
блоков В, С
Более восьми негрубых из блоков В, С
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Любое удачное переводческое решение повышает общую оценку за
последовательный перевод на 0,5 балла.
3.3 Критерии оценки за монологическое высказывание
Монологическое высказывание оценивается по 4-м критериям:
 содержание высказывания (максимум 5 баллов),
 структура высказывания (максимум 3 балла),
 лексико-грамматическое оформление высказывания (максимум
4 балла),
 произношение (максимум 2 балла).
Максимальное количество баллов, начисляемых за выполнение
данного задания, составляет 14 баллов.
Содержание высказывания
(максимум – 5 баллов)
5 баллов – коммуникативная задача выполнена полностью с учетом
цели высказывания и адресата: цель общения достигнута, тема раскрыта в
полном объеме (полно, точно и развернуто раскрыты три и/или более
аспектов указанной темы), автор демонстрирует оригинальный подход к
раскрытию темы. Объем высказывания: 21-23 фразы. В ходе собеседования
участник коммуникации демонстрирует готовность к взаимодействию,
способен аргументированно ответить на дополнительные вопросы по теме,
изложить свою точку зрения, реагирует на высказывания собеседника
оценочно и эмоционально.
4 балла – коммуникативная задача в целом выполнена: цель общения
достигнута, НО тема раскрыта не в полном объеме (полно, точно и
развернуто раскрыты два аспекта, один аспект из трех раскрыт не
полностью, не приведены все необходимые аргументы и/или факты). Объем
высказывания: 18-20 фраз. В ходе собеседования участник коммуникации
проявляет активность, в основном способен аргументированно ответить на
дополнительные вопросы по теме, обнаруживает понимание вопросов и
реплик собеседника, однако не всегда реагирует на них.
3 балла – задание выполнено не полностью: цель общения достигнута
частично, тема раскрыта в ограниченном объеме (раскрыты два аспекта
темы, один аспект содержания не раскрыт, ИЛИ все аспекты темы раскрыты
неполно, не приведены все необходимые аргументы и/или факты). Объем
высказывания – 15-17 фраз. В ходе собеседования участник коммуникации
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не проявляет активности, с трудом отвечает на дополнительные вопросы по
теме, не всегда излагает свою точку зрения, не предлагает эмоциональной и
/ или оценочной реакции на реплики собеседника.
2 балла – задание выполнено частично: цель общения не достигнута,
тема раскрыта в ограниченном объеме (один аспект содержания дан полно
и точно, два аспекта не раскрыты). Объем высказывания – 12-14 фраз. В
ходе собеседования участник коммуникации не проявляет активности, не
отвечает на дополнительные вопросы, не может изложить свою точку
зрения, его реплики коммуникативно не связаны с репликами собеседника.
1 балл – задание выполнено частично: цель общения не достигнута,
тема раскрыта в ограниченном объеме (один аспект раскрыт не в полном
объеме, два аспекта содержания не раскрыты). Объем высказывания – 9-11
фраз. В ходе собеседования участник коммуникации не проявляет
активности, не обнаруживает понимания вопросов и реплик собеседника.
0 баллов – коммуникативная задача не выполнена: цель общения не
достигнута, тема не раскрыта, содержание высказывания не соответствует
заявленной теме и коммуникативной задаче. Объем высказывания – 8 и
менее фраз. В ходе собеседования участник коммуникации не проявляет
активности, не отвечает на вопросы и реплики собеседника.
Структура высказывания
(максимум 3 балла)
3 балла – высказывание логично структурировано, автор
высказывания использует разнообразные клише, обеспечивающие связность
текста.
2 балла – высказывание структурировано, но нарушена логическая
последовательность;
автор
высказывания
использует
клише,
обеспечивающие связность текста, однако они не отличаются
разнообразием.
1 балл – текст высказывания не обнаруживает четкой логической
структуры, средства связи в тексте не эксплицируются.
0 баллов – в тексте высказывания не прослеживается логика
изложения.
Лексико-грамматическое оформление высказывания
(максимум 4 балла)
4 балла – автор высказывания демонстрирует богатый словарный
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запас, соответствующий заявленной теме и уровню сложности материала,
встречаются 1-2 незначительные лексические ошибки; используемые
грамматические структуры разнообразны, грамматические ошибки не
превышают 3-5 в общем объеме высказывания.
3 балла – автор высказывания демонстрирует лексический запас,
необходимый для раскрытия темы, но имеется 3-5 негрубых лексических
ошибок;
используемые
грамматические
структуры
достаточно
разнообразны, грамматические ошибки не превышают 6-9 в общем объеме
высказывания и не препятствуют адекватному пониманию высказывания.
2 балла – автор высказывания демонстрирует ограниченный
словарный запас, в тексте присутствуют ошибки в словоупотреблении и в
лексической сочетаемости слов (от 6 до 8 в общем объеме высказывания);
используемые грамматические структуры однообразны, количество
грамматических ошибок не превышает 10-13 в общем объеме
высказывания.
1 балл – словарный запас, используемый автором высказывания, не
достаточен для раскрытия темы, присутствуют многочисленные ошибки в
словоупотреблении и в лексической сочетаемости слов (9-11 в общем
объеме высказывания); используемые грамматические структуры
однообразны, количество грамматических ошибок не превышает 14-17 в
общем объеме высказывания, грамматические ошибки затрудняют
понимание высказывания.
0 баллов – материал излагается на примитивном лексическом уровне,
присутствуют многочисленные (12 и более) грубые ошибки в
словоупотреблении и в лексической сочетаемости слов; используемые
грамматические структуры однообразны, количество грамматических
ошибок превышает 18 в общем объеме высказывания, грамматические
ошибки затрудняют понимание высказывания.
Произношение
(максимум 2 балла)
2 балла – высказывание содержит 1-3 орфоэпические ошибки.
1 балл – орфоэпические ошибки не превышают 4-6 в общем объеме
высказывания и не препятствуют адекватному пониманию высказывания.
0 баллов – многочисленные (7 и более) орфоэпические ошибки
затрудняют понимание высказывания.
Итоговая оценка за монологическое высказывание:
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 20 из 28

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

«Отлично» – 12-14 баллов
«Хорошо» – 8-11 баллов
«Удовлетворительно» – 5-7 баллов
«Неудовлетворительно» – 4-0 баллов
При проведении процедуры оценивания результатов государственного
экзамена обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в
печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента,
устно).
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
процедура
оценивания
результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько
этапов.
Проведение
процедуры
оценивания
результатов
обучения
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных
технологий.
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
а) Основная литература:
1. **Арнольд, И. В. Лексикология английского языка : учебное пособие
[ЭБС] / И. В. Арнольд. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 376 с. Режим
доступа
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103311
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2. *Власян, Г. Р. Коммуникативно-прагматические особенности диалогов
со встречным вопросом (на материале английских художественных
тестов) [Текст] : монография / Г. Р. Власян. – Челябинск :
Энциклопедия. – 172 с.
3. *Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода
[Текст] / Т. А. Волкова. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 125 с.
4. *Ковальчук, Л. П. Концептуальная интеграция исходного
пространства «женщина» в сказочном дискурсе (на материале русских
и английских народных сказок) [Текст] : монография / Л. П.
Ковальчук. – Челябинск : Энциклопедия, 2013. – 188 с.
5. *Кожухова, И. В. Интеррогативные косвенные речевые акты:
реализация коммуникативной неимпозитивности (на материале
английского и русского языков) [Текст] : монография / И. В. Кожухова.
– Челябинск : РЕКПОЛ, 2012. – 143 с.
6. **Левицкий, Ю. А. Теоретическая грамматика современного
английского языка : учебное пособие [ЭБС] / Ю. А. Левицкий. – М. :
Директ-Медиа,
2013.
–
156
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210501
7. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования : учебное
пособие для вузов [Текст] / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 287 с.
8. *Степанова, И. В. Стилистика английского языка: Учебное пособие
(на англ. яз.) [Текст] / И. В. Степанова. – Челябинск : Изд-во ЧелГУ,
2012. – 188 с.
9. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие
[Текст] / М. Ф. Шкляр. – М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2012. – 244 с.
б) Дополнительная литература:
1. *Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека [Текст] / Н. Д. Арутюнова. –
М. : Языки Русской Культуры, 1998. – 896 с.
2. *Блох, М. Я. Теоретическая грамматика английского языка = A course
in Theoretical English Grammar [Текст] : учебник по направлению
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» / М. Я. Блох. – М. :
Высш. шк., 2006. – 423 с.
3. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования
[Текст] / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2007. – 148 с.
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4. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / Сост.
В.В. Петрова [Текст] / Т. А. Ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с.
5. *Заболотнева, О. Л. Современная британская литература / [Текст] :
учебное пособие / О. Л. Заболотнева. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т,
2008. – 119 с.
6. Карасик, В. И. О типах дискурса [Текст] / В. И. Карасик // Языковая
личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. научн.
трудов. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5-20.
7. Карасик, В. И. Язык социального статуса [Текст] / В.И. Карасик. – М. :
Институт языкознания РАН, 1992. – 330 с.
8. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: Успешность речевого
взаимодействия: учеб. Пособие для ун-тов и ин-тов [Текст] / Е. В.
Клюев. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316 с.
9. *Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: учебник [Текст] / И. М.
Кобозева. – М. : КомКнига, 2007. – 350 с.
10. **Кубрякова, Е. С. Язык и знание [ЭБС] / Е. С. Кубрякова. – М. :
Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=73177
11. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. – М.
: ИТДК «Гнозис», 2003. – 280 с.
12. *Олизько, Н. С. Интертекстуальный анализ художественного
произведения [Текст] : учебное пособие / Н. С. Олизько. – Челябинск :
Челяб. гос. ун-т, 2008. – 147 с.
13. *Олизько, Н. С. Интердискурсивность постмодернистского письма (на
материале творчества Дж. Барта) [Текст] : монография / Н. С.
Олизько. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2009. – 162 с.
14. Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса [Текст] / А. В.
Олянич. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.
15. **Основные понятия англоязычного переводоведения [ЭБС] :
терминологический словарь-справочник / отв. ред. и сост. Раренко Н.
Б. – М. : РАН ИНИОН, 2011. – 250 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132570
16. Паршин, П. Б. Язык и моделирование социального взаимодействия
[Текст] / П. Б. Паршин. – М. : Прогресс, 1987. – 462 с.
17. **Руженцева Н. Б. Стилистика и литературное редактирование
рекламных и PR-текстов: Учебное пособие [ЭБС]. – М. : Флинта,
2011. – 181 с. – 978-5-9765-1217-1. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83470&sr =1
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 23 из 28

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

18. *Сдобников, В. В., Петрова, О. В. Теория перевода (учебник для
студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков)
[Текст] / В. В. Сдобников, О. В. Петрова. – М. : АСТ : Восток-Запад,
1996. – 448 с.
19. *Солодуб, Ю. П. Теория и практика хуждожественного перевода
[Текст] / Ю. П. Солодуб. – М. : Издательский центр «Академия», 2005.
– 304 с.
20. *Тер-Минасова, С. Г. Война и мир языков и культур. Учебное
пособие [Текст] / С. Г. Тер-Минасова. – М. : АСТ-Астель-Хранитель,
2007. – 286 с.
21. *Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / –
C. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2002. – 250 с
22. *Энциклопедический словарь юного лингвиста [Текст] / сост. М. В.
Панов. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 542 с.
23. *Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов
и понятий [Текст] / под общ ред. А. Н. Тихонова, Р. И. Хашимова. – М.
: Флинта : Наука, Т. 1, 2008. – 839 с.
24. *Язык и культура : проблемы взаимосвязи и взаимообусловленности»
[Текст] : кол. монография. – Челябинск : Издательство РЕКПОЛ, 2009.
– 283 с.
25. Dijk Van T. A. Ideology: A Multidisciplinary Approach [Text] / T. A. Van
Dijk. – London: Sage, 1998. – 384 p.
26. Potter, J., Wetherell, M. Discourse and social psychology: Beyond attitudes
and behaviour [Text] / J. Potter, M. Wetherell. – London : Sage, 2009. – 256
p.
27. Stubbs, M. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural
Language [Text] / M. Stubbs. – Oxford : Blackwell, 1983. – P. 55-93.
28. The Linguistics Encyclopedia [Text] / ed. by Kirsten Malmkjær – London;
New York : Routledge, 2010. – 724 p.
* Литература имеется в библиотеке ЧелГУ
**Литература доступна в ЭБС, в том числе для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Для подготовки к сдаче государственного экзамена обучающимися из
числа инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной
библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного
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увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме
электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических
и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с
программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА,
рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для подготовки к итоговой
государственной аттестации
1. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети [Электронный
ресурс] // URL : http://www. rvb.ru/soft/catalogue/index.html.
2. Лингвистика в России : ресурсы для исследователей [Электронный
ресурс] // URL : http://uisrussia. msu.ru/linguist/.
3. Письменный перевод. Рекомендации переводчику и заказчику
[Электронный ресурс] // URL : http://www.translators-union.ru
4. Российская
лингвистика
[Электронный
ресурс]
//
URL :
http://rusling.narod.ru/q_res.htm.
5. Энциклопедия «Кругосвет» / Под ред. А.Б. Давидсона, Г.Н.
Сапожниковой [Электронный ресурс] // URL: http://www.krugosvet.ru
6. N. Chomsky [Электронный ресурс] // URL: http://www.chomsky.info/
7. Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс] // URL :
http://www.britannica.com
8. G.
Leech
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.ling.lancs.ac.uk/profiles/geoffrey-leech
9. Онлайн-лекции
http://www.ted.com,
www.elementy.ru,
10. Онлайн-выступления политиков
www.kremlin.ru,
http://www.whitehouse.gov/,
11. Сайт Союза переводчиков России
http://www.translators-union.ru6. Методические указания для обучающихся
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Для подготовки к государственному экзамену студентам
рекомендуется повторить учебный материал по следующим темам:
Лексические проблемы перевода с китайского/немецкого/английского
языка на русский и с русского языка на немецкий/английский. Техника
перевода. Операционный состав переводческих действий.
Общественно-политический перевод. Газетно-журнальные
информационные и публицистические тексты.
Коммерческий перевод. Письмо-запрос (Anfrage/enquiry), письмо
предложение (Angebot/offer), письмо-рекламация (Reklamation/claim).
Официальные письма.
Предпереводческий анализ текста. Типы и формы переводческих
дискурсов.
Потребительские инструкции.
Юридический перевод. Документы физических лиц. Контракты.
Грамматические проблемы перевода с
китайского/немецкого/английского языка на русский и с русского языка на
китайский/немецкий/английский. Техника перевода. Операционный состав
переводческих действий.
Предпереводческий анализ текста. Типы и формы переводческих
дискурсов.
В процессе подготовки к государственному экзамену обучающимися
из числа инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной
работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по подготовке к
государственному экзамену является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся из числа инвалидов или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса
При

подготовке
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прохождении процедуры государственного экзамена используются:
 электронная образовательная платформа http://moodle.uio.csu.ru/;
 программы обработки документов, позволяющие создавать и
редактировать текстовые документы, презентаций, базы данных;
 информационные справочные системы и базы данных;
 аудио- и видеоматериалы.
Применяются следующие информационные технологии:
1.
Организация онлайн консультаций и консультаций с
использованием электронной почты и форумов в социальных сетях.
2.
Skype-конференции.
3.
Использование информационных справочных систем,
электронных баз данных, электронно-библиотечных систем.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:
- МS Office365 (тарифный план А1 для университетов и учебных
заведений);
- система дистанционного образования LMS Moodle (лицензия “GNU
General Public License”);
При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на
рабочих местах для проведения практических занятий устанавливается
специальное программное обеспечение (программа речевой навигации
NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы).
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья подготовка к государственному экзамену может
быть частично осуществлена с использованием дистанционных
образовательных технологий (MOODLE, Интернет, Skype).
8. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения итоговой государственной аттестации обучающихся
Аудитория
341
339
342а

Оснащение
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
ЖК-телевизор LG
Ноутбук I-RU
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
Ноутбук НР Compag 530
Электронная интерактивная доска SmartBoard 660
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Мультимедийный проектор Casio XJ-A140V
Ноутбук НР Compag 615
Терминал цифровой HUMAX (cпутниковое телевидение)
Мультимедийные энциклопедии
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
Ноутбук НР Compag 615
Система синхронного перевода GlavGom
Электронная интерактивная доска Polyvision

Подготовка к сдаче государственного экзамена обучающимися из числа
инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения, предоставляемых Региональным учебно-научным центром
инклюзивного образования ЧелГУ по запросу обучающегося:
- специальное программное обеспечение: программа речевой
навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы;
- мобильный радиокласс "Сонет-Р", программируемые слуховые
аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, аудиотехника;
- система свободного звукового поля Front row to go
(звукоусиливающая колонка, беспроводной передатчик, микрофон,
встроенная совместимость с FM-устройствами);
- электронный увеличитель для удаленного просмотра ClearNote
(удаленный просмотр информации с доски или экрана в любой учебной
аудитории, вывод увеличенной информации на экран ноутбука).
В каждой аудитории, где обучаются обучающиеся из числа инвалидов и
лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с
учетом нарушений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (учебный корпус
№1, ауд. А-27);
- тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и
принтером,
тифлокомплекс
«Читающая
машина»,
телевизионное
увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 28 из 28

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

диктофоны (учебный корпус №1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ
(учебный корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной Pearl, рабочим местом
для незрячего пользователя (программное обеспечение экранного доступа с
синтезом
речи
NVDА),
специализированным
рабочим
местом
(компьютерный роллер и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с
разделяющей клавиши накладкой).
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