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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 владеет способностью к обобщению, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее решения, владеет культурой мышления.

ОК-10 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из

зарубежных источников (понимание основного содержания

общественно-политических, публицистических, прагматических,

справочно-информационных, рекламных текстов, детальное понимание писем

личного характера, практическое использование извлеченной информации

свидетельствуют о сформированности обязательного уровня данной

компетенции).

ОК-2 владеет способностью логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь.

ОК-5 владеет способностью к саморазвитию, повышения своей квалификации и

мастерства.

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) распознавать формально-грамматические признаки изученных моделей;  

2) владеть приемами перевода грамматических явлений турецкого языка, представляющих трудности для

перевода.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Перевод как

интеллектуальная творческая

деятельность. Представление о

профессии переводчика, о её

истории, современном диапазоне и

перспективах. Об основах

профессиональной этики, о

правовом статусе переводчика.

Основные виды перевода.

Основные классификации

переводов.

7 2 4 0 6

2.

Тема 2. Понятие переводческой

стратегии. Предпереводческий

анализ текста.

Переводчески-релевантные

особенности татарского, русского и

турецкого языков: актуальное

членение.

7 2 4 0 8

3.

Тема 3. Грамматические аспекты

перевода. Выбор порядка слов при

переводе. Изменение структуры

предложения. Членение и

объединение при переводе.

7 4 8 0 8

4.

Тема 4. Грамматические

трансформации в практике

перевода.

7 2 4 0 8

5.

Тема 5. Грамматические

особенности при переводе на

турецкий язык:заключение

7 2 4 0 6

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Представление о профессии

переводчика, о её истории, современном диапазоне и перспективах. Об основах профессиональной

этики, о правовом статусе переводчика. Основные виды перевода. Основные классификации переводов. 

Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Представление о профессии переводчика, о её

истории, современном диапазоне и перспективах. Об основах профессиональной этики, о правовом статусе

переводчика. Основные виды перевода. Основные классификации переводов. Содержание понятия "перевод".

Перевод как центральное звено двуязычной опосредствованной коммуникации. Теория и практика перевода в

России. Понятие профессионально ориентированного перевода. Переводческие ошибки.

Тема 2. Понятие переводческой стратегии. Предпереводческий анализ текста.

Переводчески-релевантные особенности татарского, русского и турецкого языков: актуальное членение. 

Понятие переводческой стратегии. Предпереводческий анализ текста. Переводчески-релевантные особенности

татарского, русского и турецкого языков: актуальное членение.

Качество перевода. Понятие адекватности (полноценности) перевода. Способы

перевода. Сокращенный перевод: выборочный, функциональный перевод.

Тема 3. Грамматические аспекты перевода. Выбор порядка слов при переводе. Изменение структуры

предложения. Членение и объединение при переводе. 

Сопоставление грамматики двух языков, выявление конвергенции (совпадения) и дивергенции (различий) в их

лингвистических системах. Сложности перевода с турецкого языка. Морфологические преобразования,

наклонения глаголов в турецком языке, времена, падежи и неимение родового понятия. Примеры и упражнения.

Тема 4. Грамматические трансформации в практике перевода. 

Структурные преобразования при переводе с турецкого языка на русский.
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Полный перевод: буквальный,адекватный, семантический, коммуникативный. Устный перевод с листа и сфера

его применения в современной переводческой практике. Основные особенности устного перевода с листа в

отличие от письменного перевода и последовательного перевода со слуха.

Тема 5. Грамматические особенности при переводе на турецкий язык:заключение 

Грамматические особенности при переводе на турецкий язык:заключение. Контрольная работа. Агглютинация.

Приемы перевода на грамматическом уровне: полный перевод, нулевой перевод, частичный перевод, конверсия,

стяжение, развертывание и перестановка. Упражнения, примеры успешных и не успещных переводов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Türk Dil Kurumu (Турецкое линв. общество) словари - tdk.gov.tr

Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    



 Программа дисциплины "Грамматические особенности при переводе на турецкий язык"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н.

Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 10.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОК-2 , ОК-1

1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность.

Представление о профессии переводчика, о её истории,

современном диапазоне и перспективах. Об основах

профессиональной этики, о правовом статусе переводчика.

Основные виды перевода. Основные классификации

переводов.

2. Понятие переводческой стратегии. Предпереводческий

анализ текста. Переводчески-релевантные особенности

татарского, русского и турецкого языков: актуальное

членение.

2

Письменная работа

ОК-10 , ОПК-5 , ОК-5

3. Грамматические аспекты перевода. Выбор порядка слов

при переводе. Изменение структуры предложения. Членение

и объединение при переводе.

4. Грамматические трансформации в практике перевода.

   Зачет 

ОК-1, ОК-10, ОК-2, ОК-5

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2

Перевод как средство межъязыковой коммуникации.  

Значение перевода в жизни общества.  

Ложные друзья перевода.  

Лингвоэтнический барьер и способы его преодоления.  
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Коммуникативная компетенция, ее роль в языковой коммуникации.  

Что должен, прежде всего, обеспечить перевод? Каков основной критерий его качества?  

Факторы лингвоэтнического барьера.онятия.  

Что такое "языковая норма"? Что такое "речевая норма" (узус)?  

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

Особенности перевода некоторых частей речи.  

Членение и объединение при переводе.  

Особенности перевода местоимений, глагольных форм и падежных систем.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность.  

2. Представление о профессии переводчика, о её истории, современном диапазоне и перспективах.  

3. Понятие переводческой стратегии.  

4. Грамматические аспекты перевода.Выбор порядка слов при переводе. Изменение структуры предложения.  

5. Структурные преобразования при переводе с татарского, с русского языка на турецкий.  

6. Грамматические трансформации в практике перевода.  

7.Моделирование процесса перевода.  

8. Основные виды перевода: устный и письменный: Устный перевод с листа и сфера его  

применения в современной переводческой практике. Основные особенности устного  

перевода с листа в отличие от письменного перевода и последовательного перевода со слуха.  

10. Функциональный перевод  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Новикова, М. Г., Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода [Электронный ресурс] : монография

/ М. Г. Новикова. М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. 208 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=456303  
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Базылев В. Н.. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454822  

 

Базылев В.Н., Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. - 2-е изд. , стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454828  

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Изоморфизм и алломорфизм сложноподчиненного предложения в русском, английском и турецком языках,

Шемшуренко, Оксана Владимировна, 2012г.

Переводим турецкую прессу, Мирхаев, Рифат Фирдинатович, 2006г.

Русско-турецкий бизнес-словарь, Желобцов, Федот Федотович;Желобцова, Айсена Федотовна, 2007г.

Кэрулы, М. М., Начальный курс грамматики турецкого языка : учебное пособие, Казан. федер. ун-т . Казань :

[Издательство Казанского университета], 2016 . 167 с. ; 21 . Библиогр.: с. 160-161., ISBN 978-5-00019-609-0 ((в

пер.)), 100.  

Сарыгёз О.В., Турецкий язык. Практическая грамматика в таблицах , М. : Восточная книга, 2010, - [Электронный  

ресурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304565.html  

Гузев В. Г., Дениз Йылмаз О., Махмудов Хаджиоглу Х., Ульмезова Л. М., Турецкий язык: Начальный курс, СПб.:  

КАРО, 2012, - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html  

 

 

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Банникова И. А., Мурзаева Ю. Е. ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ

ПЕРЕВОДА - http://elibrary.ru/item.asp?id=12987369

Ермолина, Н. А. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ПЕРЕВОДЕ -

http://elibrary.ru/item.asp?id=15179830

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ - http://youreng.narod.ru/term.html

Курс общей теории перевода: Учебное пособие - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/555/19555/2767?p_page=5

многоязычный онлайн словарь - https://ru.glosbe.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения

дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно,

творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием

их глубокого и прочного усвоения общекультурных и профессиональных

компетенций, на которые нацелена дисциплина. 

практические

занятия

Для успешного усвоения дисциплины обучающийся должен систематически

готовиться к практических занятиям. Для этого необходимо: 1. Познакомиться с

планом семинарского занятия. 2. Изучить соответствующие вопросы в конспекте

лекций и раздаточном материале. 3. Подготовиться к обсуждению вопросов для

дискуссии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Составление глоссария профессиональных терминов. Чтение профессионально

ориентированной литературы предполагает обязательное составление словаря

терминов. Помимо основной цели, расширения лексического запаса -

применение такой формы работы может способствовать: - созданию

дополнительной языковой базы для использования в учебных и

профессиональных целях (написание рефератов, докладов на иностранном

языке и т.д.). 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. Успешное письменное высказывание должно логично и

последовательно развивать мысль автора. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопросы либо задания и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Грамматические особенности при переводе на турецкий язык" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Грамматические особенности при переводе на турецкий язык" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка .


