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1. Цели освоения дисциплины
Курс "Теория и практика перевода" нацелен на изучение студентами основных положений
современного переводоведения, формирование теоретической и практической базы, а так же
умений и навыков перевода, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины нацелено на подготовку специалистов в области устного и письменного
перевода, на углубление эрудиции, что способствует пониманию специфики изучаемого
иностранного языка в сопоставлении с русским, знакомит студентов с общественной
значимостью переводческой деятельности, ролью перевода в преподавании иностранных
языков, раскрывает взаимосвязь теории перевода с другими филологическими дисциплинами.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Дисциплина "Теория и практика перевода" входит в блок вариативной части
профессионального цикла обучения студентов по направлению подготовки "Педагогическое
образование" и профилю подготовки Бакалавр "Иностранный язык и второй иностранный
язык". Дисциплина изучается на четвертом курсе в восьмом семестре с целью формирования у
студентов основ теоретической и практической лингвистической и коммуникативной
компетенции, устойчивого интереса к изучению иностранного языка, развития у студентов
умения наблюдать языковые явления, устанавливать между ними лингвистические связи,
формирования навыков устного и письменного перевода текстов английской художественной и
публицистической литературы на материале оригинальных текстов на русский язык и
совершенствования навыков художественного письменного и устного перевода с английского
языка на русский, а также формирования у студентов навыков и умений перевода в рамках
международной коммуникации. Для успешного усвоения курса студентам необходимо
опираться на полученные ранее лингвистические и фоновые знания: основ общего
языкознания, базовых понятий лексикологии и грамматики родного и иностранного языков,
культурологии, а также базовых навыков перевода с иностранного языка на родной и с
родного на иностранный, полученных в процессе обучения на I, II, III курсах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
способностью руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
наиболее важные проблемы современных исследований,
содержание и структуру перевода как вида речемыслительной деятельности,
психолингвистические основы процессов генерации и восприятия текста,
коммуникативная установка и профессиональная компетенция автора и переводчика,
текст как объект перевода,
структура текста как отражение референтной ситуации,
семиотическое представление об элементах текста,
структурно-семантическая организация текста,
виды переводческой и парапереводческой деятельности,
типологизацию переводов,
способы анализа текста при устном и письменном переводе,
основные принципы теории перевода,
денотативную теорию перевода,
семантическую теорию перевода,
трансформационную теория перевода,
семантическую теория перевода,
теорию уровней эквивалентности,
машинный перевод,
особенности перевода научно-технических, деловых и юридических текстов,
перевод как способ формирования коммуникативной компетентности,
аспекты и приемы перевода в школе

2. должен уметь:
переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические
тексты, а также официальные документы делового, юридического,
международно-дипломатического характера,
переводить устно и с листа тексты газетно-информационного характера,
переводить устно и последовательно выступления и беседы,
редактировать русские и английские переводы,
реферировать различные тексты политического и общенаучного характера
3. должен владеть:
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оформлением переводческой документации,
навыками скорописи,
навыками протоколирования
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Уметь использовать теоретические знания на практике
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

Тема 1. Введение в дисциплину.
Устный перевод против
письменного. Проблема
1.
многозначности при переводе.
Избежание многозначности при
переводе.
Тема 2. Лингвистическое
2. моделирование. Переводческие
теории.
Тема 3. Перевод как объект
3. лингвистического моделирования.
Проблема перевода.
. Тема . Итоговая форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

8

1-3

6

6

0

8

4-6

6

6

0

8

7-9

6

6

0

0

0

0

18

18

0

8

Тестирование

Тестирование
Тестирование
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Устный перевод против письменного. Проблема
многозначности при переводе. Избежание многозначности при переводе.
лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Определение понятия "Перевод". Профессия переводчик. Основные требования,
предъявляемые к переводчику. Этика поведения и моральный кодекс переводчика. Виды
теории перевода. Методы исследования в теории перевода. Основные задачи теории
перевода. Основные этапы развития теории перевода. Историческая эволюция
переводческой деятельности.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Перевод бессловесного языка. Застольный перевод. Перевод тостов. Виды перевода: устный
и письменный перевод, их разновидности. Прагматический характер перевода. Проблема
переводимости. Перевод речи иностранца. Анализ и перевод текстов и предложений.
Тема 2. Лингвистическое моделирование. Переводческие теории.
лекционное занятие (6 часа(ов)):
Язык и языковая норма. Единица перевода. Единицы перевода и членение текста.
Формирование требований, которым должен отвечать устный перевод. Градация ошибок при
переводе. Анализ существующих переводческих теорий. Подход к вопросу лингвистического
моделирования.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Грамматические, стилистические и семантические трансформации. Антонимический перевод.
Описание и компенсация передаваемого смысла при переводе. Психологический аспект
языковой интерференции. Преодоление и использование интерференции в
профессионально-ориентированном переводе. Анализ и перевод текстов и предложений.
Тема 3. Перевод как объект лингвистического моделирования. Проблема перевода.
лекционное занятие (6 часа(ов)):
Понятие семантической эквивалентности оригинала и перевода. Эквивалентность перевода
как реальное соотношение между содержанием оригинала и перевода, устанавливаемое
переводческой практикой Перевод сокращений Эквивалентность и адекватность.
Эквивалентность на уровне сообщения, высказывания, описания ситуации, языковых знаков
Переводческие трансформации. Основные виды трансформаций при преобразовании текста
оригинала в текст перевода Вопросы перевода фразеологии. Интерференция в переводе.
Проявление интерференции в профессионально- ориентированном переводе. Виды
интерференции Интернациональные слова и "ложные друзья переводчика" Теория перевода
и контрастивная лингвистика. Теория перевода и социолингвистика. Основные проблемы,
возникающие при устном и письменном переводе. Анализ переводческих ошибок.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Лексические иносказания. Теория перевода и семиотика. Современное рабочее место
переводчика. Анализ и перевод текстов и предложений.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

Тема 1. Введение
в дисциплину.
Устный перевод
против
письменного.
Проблема
1.
многозначности
при переводе.
Избежание
многозначности
при переводе.

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

подготовка к письменной работе

8
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работы

2

письменная
работа

Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. , доцент, к.н. (доцент) Харькова Е.В.

N

Раздел
дисциплины

Тема 2.
Лингвистическое
2. моделирование.
Переводческие
теории.

НедеСеля
местр семе
стра

8

4-6

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

подготовка к тестированию

2

подготовка к тестированию

1

подготовка к устному опросу

1

тестирование
тестирование
устный
опрос

подготовка к письменной работе

Тема 3. Перевод
как объект
лингвистического
3.
моделирования.
Проблема
перевода.

8

анализ интерференции в переводе, новых
переводческих технологий, сложностей,
возникающих при переводе
подготовка предложений и текстов к
7-9 анализу и переводу
работа с основной и дополнительной
литературой
подготовка к тестированию

Итого

6

письменная
работа

6

тестирование

18

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Реализация компетентностного подхода в обучении предусматривает использование в учебном
процессе интерактивной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на
текст, лингво-стилистический анализ текста, участие во встречах и мастер классах экспертов и
специалистов; работа с Интернет-ресурсами, обсуждение проблемы в малых группах,
монопроекты и презентации с широким использованием современных компьютерных
технологий и средств телекоммуникации, использование различных видов электронных и
печатных словарей и других источников, мультимедийная лаборатория
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в дисциплину. Устный перевод против письменного. Проблема
многозначности при переводе. Избежание многозначности при переводе.
письменная работа , примерные вопросы:
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Предмет исследования теории перевода. Роль переводческой деятельности в истории
человечества.
тестирование , примерные вопросы:
Тест для темы 1: 1. Find stylistic mistakes in the sentences and correct them: 1. The Cabinet meets
for a few hours twice a week during Parliamentary sittings and a bit less frequently when Parliament
is not sitting. a) cabinet; b) sittings; c) a bit. 2. It is the duty of the Prime Minister to keep an eye on
the departments. a) duty; b) keep an eye; c) departments. 3. He just told me what to do and I
accomplished the operation. a) just; b) to do; c) accomplished. 4. She had taken it for granted that I
would give assent to her project. a) take for granted; b) give assent; c) project. 2. Change the verb in
the sentence choosing the right variant: 1. The patient was lying apparently unconscious and
breathing with difficulty. a) fainted; b) was tired; c) was out of his wits. 2. They very much want to see
their beloved son again. a) are glad; b) are excited; c) desire. 3. When the lights went out, the child
became frightened. a) dimmed; b) closed; c) shut. 4. The Infant Room at our school was full of toys.
a) was packed with; b) was short of; c) was lacking. 3. Choose the correct word: 1. Touching his
shoulder, she ? him in a formal and courteous manner. a) to apply; b) to address; c) to turn to. 2.
None of the stuff has ever thought of ? you. a) to consult; b) to address; c) to turn to. 3. They ? a
large sum of money for the flood victims. to collect; to gather; to pick. 4. We ? the pie into six equal
parts. to divide; to separate; to share. 5. Since he has bought this picture, he is its ? . host; owner;
employer. 6. The child ? his mother for comfort. a) to apply; b) to address; c) to turn to. 7. We ? all
together on Sunday to discuss all the questions. to collect; to gather; to pick. 8. England is ? from
France by the sea. to divide; to separate; to share. 9. The workers made their ? give them a rise in
their wages. host; owner; employer. 10. Which horse came in ? ? (the) last; (the) latest; (the) latter.
11. I ? rules for reading, but I didn?t understand them. to learn; to teach; to study. 12. He ? going for
a boat ride. to offer; to suggest; to propose.
Тема 2. Лингвистическое моделирование. Переводческие теории.
тестирование , примерные вопросы:
Тест для темы 2. 1. Choose the right variant of translation for the following phrasal verbs: 1. to get
about a) распространяться; b) забывать; c) вылезать. 2. to get along a) запоминать; b)
преуспевать; c) струсить. 3. to get by a) связаться; b) начинать; c) проходить. 4. to get away a)
ускользнуть; b) потерять; c) раздеться. 5. to get through a) связаться по телефону; b)
разработать; c) выходить. 6. to get over a) забыть; b) преодолеть; с) усомниться. 2. Point out the
examples of tautology: 1. He returned back late at night. a) returned; b) returned back; c) at night. 2.
It sounded quite natural enough. a) sounded; b) enough; c) quite natural enough. 3. You?ve made a
mistake. Please, repeat the word again. a) made a mistake; b) please; c) repeat again. 4. She soon
realized that she ought to have warned the owner in advance. a) realized; b) ought to; c) warned in
advance. 3. Choose the correct variant of the word: 1. That remark was addressed to his neighbour.
a) to apply; b) to address; c) to turn to. 2. Dark clouds gathered in the sky. a) to collect; b) to gather;
c) to pick. 3. Fifteen divided by six equals three. a) to divide; b) to separate; c) to share. 4. I share
your views on the question of upbringing. a) to divide; b) to separate; c) to share. 5. He lives in the
last house on this side of the street. a) (the) last; b) (the) latest; c) (the) latter. 6. Touching his
shoulder, she ? him in a formal and courteous manner. a) to apply; b) to address; c) to turn to. 7.
None of the stuff has ever thought of ? you. a) to consult; b) to address; c) to turn to. 8. They ? a
large sum of money for the flood victims. a)to collect; b)to gather; c)to pick. 9. We ? the pie into six
equal parts. a)to divide; b)to separate; c)to share. 10. Since he has bought this picture, he is its ? .
a)host; b)owner; c)employer.
устный опрос , примерные вопросы:
Основное содержание дисциплины. Понятие единой типологии переводов. Оценка качества
перевода.
Тема 3. Перевод как объект лингвистического моделирования. Проблема перевода.
письменная работа , примерные вопросы:
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1)аудиторный письменный перевод текста (объем 150-180 лексических единиц), включающего
изученные переводческие трудности с английского языка на русский, с использованием
словарей всех типов. Образец: WHO ARE ENGLISH? by J. H. B. Peel Who are English? They are
the descendants of Celts, Romans, Saxons, Jutes, Angles, Vikings, Normans; that being more or less
the sequence of invaders who left their indelible mark upon roads, fields, buildings, dialects, and
place-names of England. Why were these hybrid people called English? The answer to that question
is complex because the word England is a corruption of Engle-land, the land of the Engle or Angles.
Why then did these Engle give their name to their new home? Nobody knows. The Engle themselves
came from Slesvig in Germany. They were neither more numerous nor more gifted than any other of
the permanent settlers. And yet, for reasons unknown to us, the land was named after them. As early
as the year 897 the word English was used both of the people and of their language. Mourning the
decay of scholarship in a country harried by warfare, King Alfred reported that few men south of
Lincolnshire could translate a Latin letter into English (of Laedene on Englisc). Even today an
Englishman is surprised and overseas visitors bewildered by the variety of English dialects; but in
Chaucer?s time a Kentish man would have sounded almost unintelligible to a Cumbrian, and each
would have failed to understand a Devonian. Nor was this Babel based solely on differences in
pronunciation; many of the commonest words varied with the regions. Cornwall, indeed, spoke its
own Celtic language, and continued to speak it until the eighteenth century. Both Scotland and Wales
had their regionalism, but it was simple and clear-cut, being between the north and the south of those
two countries. Moreover the regionalism was curbed by the need to unite against England. The
English, by contrast, had no such permanent stimulus, at any rate after the Norman conquest.
2)Выделите в тексте имена и названия, которые следует переводить путем транскрипции.
Переведите текст. The saga of the Northwest Indians probably began millennia ago when hunting
families in search of food set out from Siberia, walked across а land bridge, the Bering Strait, to а
new country that bесаmе known as Alaska. Later, many Indian tribes lived south of the Arctic Circle
and divided into two distinct language groups: the Algonquians extended eastward to below Hudson
Вау, and the Athapascans stayed in Northwest Canada. Gradually, some of each group moved
southward.
тестирование , примерные вопросы:
Тест для темы 3. 1. Choose the right variant of translation for the following phrasal verbs: 1. to look
back a) помириться; b) обращаться к прошлому; c) вспоминать. 2. to look away a) потеряться; b)
отводить взгляд; c) осмотреться. 3. to look in a) зайти; b) засмотреться; c) предупредить. 4. to
look down a) потушить; b) испугаться; c) потупить взор. 5. to look out a) высматривать; b)
подглядывать; c) созерцать. 2. What word-combinations might be used in the following sentences:
1. Она пробежала глазами письмо. a) looked through; b) looked by; c) read through 2. Мы решили
продолжить нашу беседу за чашкой кофе. a) with a cup; b) to a cup; c) over a cup. 3. Она заснула
над книгой. a) over a book; b) under a book; c) with a book. 4. Он всегда волнуется по пустякам.
a) about trifles; d) with trifles; c) under trifles. 5. Солнце скрылось за горизонтом. a) in the horizon;
d) with the horizon; c) over the horizon. 3. Choose the correct variant of the word: 1. The prisoner ?
for justice. a) to apply; b) to address; c) to appeal. 2. Under what circumstances does a crowd usually
?? a) to collect; b) to gather; c) to pick. 3. Tom acted as ? at a dinner party. a) host; b) owner; c)
employer. 4. Haven?t you learnt ? that fire burns? a) still; b) yet; c) more. 5. I ? him the book. a) to
refuse; b) to give up; c) to deny. 6. The prisoner ? for justice. a) to apply; b) to address; c) to appeal.
7. Under what circumstances does a crowd usually ?? a) to collect; b) to gather; c) to pick. 8. Tom
acted as ? at a dinner party. a) host; b) owner; c) employer. 9. Haven?t you learnt ? that fire burns?
a) still; b) yet; c) more. 10. I ? him the book. a) to refuse; b) to give up; c) to deny.
Итоговая форма контроля
экзамен (в 8 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Возможные вопросы к зачету/экзамену:
1. Особенности англо-русского перевода научно-технических (лингвистических) текстов
2. Возможность передачи лексического значения отрицательных аффиксов в современном
английском языке
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3. Возможность лексической передачи сложного слова в переводе
4. Способы передачи аналитических конструкций английского языка
5. Особенности перевода эллиптических конструкций в английском языке на материале
публицистических изданий
6. Особенности перевода лексических единиц, относящихся к категории направленности
7. Особенности перевода существительных, образованных от фразовых глаголов
8. Лексическое выражение английских суффиксов -able/-ible при переводе
9. Устойчивые словосочетания и фразеологизмы в переводе
10. Семантика синтаксических связей между членами предложения при переводе
11. Особенности перевода коннотативных словосочетаний в английском языке
12. Особенности перевода лексико-морфологической категории уподобления
13. Особенности перевода эллиптических конструкций в английском языке на материале
публицистических изданий
14. Сложности перевода лексических единиц, относящихся к категории социолингвистической
обусловленности
15. Особенности перевода нестойких сложных слов в современном английском языке
16. Особенности перевода лексических единиц, относящихся к категории направленности
17. Особенности перевода существительных, образованных от фразовых глаголов
18. Способы передачи различных оттенков модальности в переводе
19. Возможность лексической передачи сложных глаголов в переводе
20. Категория продолжительности в переводе

7.1. Основная литература:
1. Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. К. Яшина. ? 3-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 72 с. - ISBN
978-5-9765-0740-1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463557
3. Яковлев А. А. Психолингвистические аспекты перевода/ЯковлевА.А. - Краснояр.: СФУ,
2015. - 160 с.: ISBN 978-5-7638-3150-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=549909

7.2. Дополнительная литература:
1. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное
пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN
978-5-9765-0788-3, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203065
2. 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
3. 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
7.3. Интернет-ресурсы:
Материалы зарубежных сми - http://www.inosmi.ru
Сайт издательства Кембридж - http://www.cambridge.org
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Сайт издательства Лонгман - http://www.piersonlongman.com
Словарь идиом английского языка - http://daily-english.ru/news.4217.html
Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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.
Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный
комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,
стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,
головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,
персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная
гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и
программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное
обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность
использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование
современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения
учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),
поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,
прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,
самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса
обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может
использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их
динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для
выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и
видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет
организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут
работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может
контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также
входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки
конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет
преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие
тесты.
Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной
связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без
подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,
лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные
комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином
домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
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, УМК,
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
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для лабораторных
занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на практических занятиях).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык .
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