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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-25 владеет стандартными способами решения основных типов задач в области

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем

ПК-26 имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и

управления информацией

ПК-27 умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными

базами данных и знаний

ПК-29 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами

для решения лингвистических задач

ПК-38 умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их

значение для будущей профессиональной деятельности

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 виды перевода и характеристики переводческой деятельности,  

формы деловой  

коммуникации;  

систему быстрой семантической записи;  

типы переводческой нотации;  

  

 Должен уметь: 

 применять полученные знания в практической переводческой деятельности

 Должен владеть: 

 навыками переводческой скорописи, способностью преодолевать коммуникативные барьеры в общении,

лексическими навыками (сокращенная запись слов и словосочетаний; цифровое обозначение прецизионной

информации; аббревиация и символизация понятий); структурно-композиционными навыками (вертикальное

расположение записей; наглядное и экономное ведение записи).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять устный перевод, вести переводческую запись в ходе перевода, знать: теоретические и

практические вопросы быстрой записи при выполнении последовательного перевода; систему буквенных и

цифровых сокращений, символизации, речевой компрессии и принципы вертикализма, применяемые в

переводческой скорописи, проблемы смыслового анализа текста, синтаксического свертывания и

развертывания, составляющие основу для формирования навыков семантографии и развивающие

переводческое мышление.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Переводоведение: татарский и английский языки)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Универсальная

переводческая скоропись

3 0 7 0 18

2.

Тема 2. Типы переводческой

скорописи.Методика разработки

индивидуальной системы символов

3 0 7 0 18

3.

Тема 3. Переводческие трудности и

пути их преодоления.

3 0 8 0 10

  Итого   0 22 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Универсальная переводческая скоропись

Понятие переводческой скорописи. Место переводческой скорописи в системе подготовки

устных переводчиков. Цели и задачи переводческой скорописи.

Первые приемы фиксации информации. Женевская школа переводчиков: методы фиксации

информации Ж.- Ф. Розана, Ж. Эрбера, М. Ледерер, Д. Селескович. Русская школа Р. К.

Миньяр-Белоручева. Современные подходы (А.П. Чужакин, Е. Н. Сладковская)

Тема 2. Типы переводческой скорописи.Методика разработки индивидуальной системы символов

Достоинства и недостатки различных типов записи: на языке оригинала, на родном языке,

фиксация неязыковыми знаками.

Рекомендации по выбору системы нотации. Демонстрация универсальных средств нотации

(стрелки, математические знаки, символы для обозначения времени и т.д.). Рекомендации по расположению

переводческой записи на бумаге.

Тема 3. Переводческие трудности и пути их преодоления. 

Переводческие трудности прагматического характера (цифры, имена, топонимы и т.д.).

Семантико-стилистические, лингво-культурологические трудности в переводческой нотации.

Работа над практическим применением нотации. Перевод аудио-материалов конференций,

радиопередач (RFI), работа c аудиоматериалами аутентичных методик.

 

 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:
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Speesh pool - http://speechpool.net

Квора - https://www.quora.com/

Сайт переводчиков - TranslatorsCafe.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Город переводчиков - http://www.trworkshop.net/

Онлайн словари Lingvo - http://www.lingvo-online.ru/ru/

Сайт BBC - http://www.bbc.co.uk/

Сайт CNN - http://www.cnn.com/

Сайт радиостанции Voice of America - http://www.voanews.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Приступая к изучению учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с:  

- учебной программой;  

- учебной и научной литературой, имеющейся в библиотеке вуза;  

- материально-технической базой кафедры.  

В ходе лекционных занятий студенты должны:  

- вести конспектирование учебного материала;  

- обращать особое внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех  

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации;  

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положе-  

ний, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам студентам следует:  

- изучить основную литературу;  

- ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических  

изданиях: журналах, газетах и т.д.; При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя  

и требования учебной программы;  

- дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из литерату-  

ры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой;  

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семи-  

нар;  

- готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помо-  

щью к преподавателю;  

- составить план-конспект своего выступления.  

В ходе семинарского занятия студенты должны:  

- внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать  

им уточняющие вопросы;  

- принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами,  

рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касаю-  

щихся содержания темы семинарского занятия;  

- с целью разъяснения наиболее сложных проблем изучаемого материала задавать вопро-  

сы преподавателю.  

При подготовке к зачету студентам необходимо:  

- повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, при-  

мерным перечнем вопросом, выносимых на зачет, содержащихся в данной программе;  

- использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем;  

- обращать особое внимание на темы учебных занятий, по разным причинам пропущен-  

ных студентом; при необходимости обращаться за консультацией и методической помощью к  

преподавателю.  

Студент обязан в полном объѐме использовать время самостоятельной работы, предусмот-  

ренное настоящей рабочей программой, для изучения соответствующих разделов дисциплины, и  

своевременно обращаться к преподавателю в случае возникновения затруднений при выполне-  

нии заданий в рамках самостоятельной работы.  

Прорабатывая материал лекций во время самостоятельной работы, студент обязан отме-  

тить в конспекте утверждения, определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему  

непонятны, и обратиться к рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая  

литература не содержит требуемых объяснений, необходимо обратиться к преподавателю с во-  

просом на семинарском занятии или во время, выделенное для индивидуальных консультаций.  

Выполнять тренировочные задания на переводческую скоропись следуя календарю и источникам указанным

преподавателем.  

Контрольная работа- это письменная работа, выполняемая студентами самостоятельно, преимущественно по

общим математическим и естественно-научным, а также специальным дисциплинам, в которой, как правило,

решаются конкретные задачи.  

Цель контрольной работы - оценка качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи.  
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Контрольная работа, как правило, имеет аналитическую или описательную части, может решать проблемные

ситуации путем проведения численного моделирования или расчетов, в том числе с использованием ПК. По типу

они могут иметь характер задач, расчётов, алгоритмов, программ и т.п.  

Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях филиала и домашних условиях.  

Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под контролем ведущего преподавателя учебной

дисциплины.  

Домашние контрольные работы выполняются студентами самостоятельно.  

Структура контрольной работы зависит от специфики изучаемой дисциплины. В общем виде контрольная работа

должна содержать: титульный лист, введение, основную часть и заключение.  

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается цель контрольной работы,

место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной дисциплине.  

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные определения, обоснования и

доказательства, описание методики расчёта (формулы), а также иметь ссылки на используемые источники

информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть взаимосвязаны. Основная часть может

также включать анализ теории вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и

значения параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После этого излагается ход

рассуждений, описывается последовательность расчётов, приводятся промежуточные доказательства и

результаты решения всей поставленной задачи.  

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе, а в её конце приводится

список использованных источников информации.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Переводоведение: татарский и английский языки".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


