
 Программа дисциплины "Грамматические аспекты перевода художественного текста"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Грамматические аспекты перевода художественного текста

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Право и иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Грамматические аспекты перевода художественного текста"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)". 

 Страница 2 из 14.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Грамматические аспекты перевода художественного текста"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки)". 

 Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гильманова А.А. (кафедра иностранных языков, Высшая

школа иностранных языков и перевода), Alfia.Gilmanova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Юзмухаметова Л.Н.

(кафедра иностранных языков, Высшая школа иностранных языков и перевода), LNJuzmuhametova@kpfu.ru

 

 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

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно-правовыми документами сферы образования  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

1) формально-грамматические признаки изученных моделей;  

2) приемы перевода грамматических явлений английского языка, представляющих трудности для перевода.

 Должен уметь: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  

1) осуществлять правильно оформленный перевод предложений на русский язык в рамках изучаемой

тематики;  

2) использовать изученные модели в качестве готовых клише при переводе с русского языка на английский.  

 Должен владеть: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен владеть:  

1) навыками художественного перевода с русского на английский и с английского на руский язык;  

1) навыками распознавания сложных грамматических структур, требующих особого внимания при переводе;  

3) навыками грамотного перевода грамматических структур.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к переводческой деятельности художественного

текста.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 16 часа(ов), практические занятия - 20 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 5 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. Перевод как

интеллектуальная творческая

деятельность. Общее понятие

текста как максимальной единице

перевода. Личность переводчика.
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Основные критерии оценки художественного перевода

5 4 5 0 9
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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

2.

Тема 2. Типы и вида перевода.

Предпереводческий анализ текста.

Переводчески-релевантные

особенности русского и

английского языков: актуальное

членение. Метонимия как

универсальный переводческий

принцип.

5 4 5 0 9

3.

Тема 3. Структурные

преобразования при переводе с

русского языка на английский.

(Полупредикативные,

предикативные,

вторично-предикативные

структуры, структуры со свернутой

предикативностью).

5 4 5 0 9

4.

Тема 4. Структурные

преобразования при переводе с

английского языка на русский.

(Предикативные,

вторично-предикативные

структуры, структуры со свернутой

предикативностью, скрытая

предикативность). Метонимия как

универсальная переводческая

стратегия.

5 4 5 0 9

  Итого   16 20 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Общее понятие текста как максимальной

единице перевода. Личность переводчика. Основные критерии оценки художественного перевода 

1. Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Личность переводчика. Лигвосемантические и

лингвистические проблемы перевода.

2. Общее понятие текста как максимальной единице перевода. Функционально-стилевая типология текстов.

Типологическое разграничение понятий "текст как объект общей теории перевода" и "текст художественного

произведения как объект теории художественного перевода".

3. Основные критерии оценки художественного перевода. Минимальная и максимальная единицы

художественного перевода.

Тема 2. Типы и вида перевода. Предпереводческий анализ текста. Переводчески-релевантные

особенности русского и английского языков: актуальное членение. Метонимия как универсальный

переводческий принцип. 

1. Типы и вида перевода.

2. Предпереводческий анализ текста. Обучение распознаванию. Единица перевода.

3. Переводчески-релевантные особенности русского и английского языков: актуальное членение.

Предпереводческий анализ актуального членения высказывания. Принципы определения темы и ремы при

актуальном членении предложения. Перевод русских дирем на английский язык.
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3. Метонимия как универсальный переводческий принцип.

Тема 3. Структурные преобразования при переводе с русского языка на английский.

(Полупредикативные, предикативные, вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой

предикативностью). 

1. Структурные преобразования при переводе с русского языка на английский.

2. Структурные особенности русского языка в сопоставлении со структурой английского языка.

(Полупредикативные, предикативные, вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой

предикативностью).

Тема 4. Структурные преобразования при переводе с английского языка на русский. (Предикативные,

вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой предикативностью, скрытая

предикативность). Метонимия как универсальная переводческая стратегия. 

1. Структурные преобразования при переводе с английского языка на русский. (Предикативные,

вторично-предикативные структуры, структуры со свернутой предикативностью, скрытая предикативность).

2. Метонимия как универсальная переводческая стратегия.

 

 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"

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

Ресурсы телерадиокомпании BBC для изучающих английский язык - bbc.co.uk/learningenglish

 

 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) 
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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) 

Алексеева, Л. М. ТРАНСЛЯЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ // Вестник Пермского университета. ? Российская и зарубежная филология. ?

2010. ? � 5. ? С. 69-75. - http://elibrary.ru/item.asp?id=15259033.

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

ПЕРЕВОДА // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. ? 2009. ? Т.

9. � 3. ? С. 43?46. - http://elibrary.ru/item.asp?id=12987369.

Ермолина, Н. А. АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ПЕРЕВОДЕ // Вестник Воронежского

государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. ? 2010. ? � 1. ? С. 142?146.

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

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

Пулина, Е. А. ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СЛОВОФОРМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ

ТЕКСТЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА // Вестник Нижегородского государственного лингвистического

университета им. Н.А. Добролюбова. ? 2009. ? � 5. ? С. 78?84. - http://elibrary.ru/item.asp?id=12111770

 

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

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели формирование

самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В отборе содержания

самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная

литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций

и форм отчетности.  

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические занятия,

тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно организовать самостоятельную работу.

Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и

служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях

студенты учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и

суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также профессионально и

качественно выполнять практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает приобрести

навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует развитию профессиональной

компетентности. В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности:  

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые

явления в иностранном языке и родном;  

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей;  

-обобщать полученную информацию;  

-оценивать прослушанное и прочитанное;  

-фиксировать основное содержание сообщений;  

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;  

-формулировать тезисы;  

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;  

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;  
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-пользоваться реферативными и справочными материалами;  

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;  

-пользоваться словарями различного характера.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а

также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и электронные

версии.  

 

Методические рекомендации по подготовке ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  

Домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной работы по теме,

предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы предполагает обстоятельное изложение теории вопроса

домашнего задания, сравнительный анализ, предложения и рекомендации автора по проблемам дальнейшего

решения проблемы. Домашнее задание является научным исследованием студента, в котором он должен

проявить индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной литературой на иностранном языке ,

осуществлять поиск информации в Интернете, проводить сравнительный анализ информации по изучаемой

проблеме и делать собственные выводы. По своему объему, форме подготовки и по содержанию домашнее

задание приближается к требованиям, предъявляемым к реферату.  

 

Методические рекомендации для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ  

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной позиции, в том числе

личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием

формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления

в разговор и т. д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и

подтекста.При построении устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и проговаривать

свои выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос

ваших слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в

этомслучае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха

выступления;поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в

определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с аудиторией;

- записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы такие вопросы,

как:  

-соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь

доказать и др.)?  

-логично и последовательно ли изложена точка зрения?  

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?  

-есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?  

-как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?  

-использую ли я прием перефразирования(изложения той же мысли другими словами)?  

-использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? -учитывать, что лучшее импровизированное

выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоитпарная работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый

стол', рекомендуется продумать, что и как сказать собеседнику,какие вопросы ему задать; - помнить: устное

выступление - это не чтение написанного материала вслух!  

 

Методические рекомендации по подготовке РЕФЕРАТА  

Реферат - первая ступень на пути освоения навыков проведения научно-исследовательской работы. Реферат

является необходимым элементом самостоятельной работы студентов. Прежде чем проводить собственное

экспериментальное исследование, необходимо сориентироваться в проблеме и ознакомиться с опубликованными

научными данными. Для этого и служит реферат, так как это работа с источниками информации по анализу,

сравнению и обобщению данных, полученными другими исследователями по выбранной теме. Важно, что в

процессе написания реферата формируется собственный взгляд на проблему.Реферат акцентирует внимание на

новых сведениях и определяет целесообразность обращения к данной теме. Работа должна быть посвящена

углубленному анализу одной из изучаемых тем, причем важно обратить внимание на прикладной аспект

выбранной тематики, то есть теоретический материал необходимо подкреплять экспериментальными данными,

практическими ситуациями, примерами.  

Для написания реферата необходимо использовать материал одного - двух учебников, двух - трех монографий,

двух - пяти периодических изданий (журналов, газет). В целом для подготовки реферата должно быть

использовано не менее пяти литературных источников.Содержание реферата ни в коем случае не должно

воспроизводить или повторять содержание соответствующей лекции или глав учебника, а должно являться их

продолжением и развитием. Выбирая тему реферата, исходите из своих личных научных интересов и

потребностей, а также из реальных воз?можностей найти и изучить соответствующую литературу. Поощряются

творчество в выборе темы реферата и самостоятельный поиск соответствующей ли?тературы, при этом все же

выбранная тема по содержанию не должна выходить за рамки учебного курса.  

Структура реферата  
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Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, выводы, заключение и список

использованной литературы. Название реферата располагается на первом (титульном) листе. В названии должна

быть отражена суть рассматриваемой проблемы. В нем содержатся ключевые слова (наименования понятий,

явлений), связанные с изучаемой проблемой, и указания на тематические рамки, которыми вы собираетесь

ограничиться в работе. Например, реферат не может называться 'Лидер', поскольку такой заголовок ничего не

говорит об изучаемой проблеме. Гораздо информативнее названия: 'Теории происхождения лидерства.

Исторический аспект', 'Лидерство и руководство: сходство и различие понятий' и т.д. Оглавление ('Содержание')

помещается на второй странице реферата и отражает его структуру. Введение начинается с третьей страницы и

должно освещать следующие вопросы:  

- актуальность выбранной проблемы с точки зрения современной науки;  

- выявление проблемы, освещаемой в основной части реферата;  

- определение цели и задач данной работы.  

Цель реферата может заключаться в том, чтобы обобщить или сравнить различные подходы к рассмотрению

проблемы, выявить наименее или наиболее изученные ее стороны, показать основной смысл исследовательского

направления, наметить пути его дальнейшего развития. Задачи (их может быть несколько) отражают более

детальное рассмотрение цели. В качестве задач могут выступать: анализ литературы по избранной теме,

сравнение различных подходов к решению проблемы, исторический обзор, описание основных понятий

исследования.  

В основной части реферата излагается предмет, которому посвящена тема работы. Она должна быть построена

связно, последовательно раскрывая основ?ные вопросы, касающиеся предмета исследования. Материал

основной части целесообразно разделить на три примерно равные по объему части, но при этом в плане

желательно отразить внутреннюю структуру каждой части, т.е. выделить в пунктах плана подпункты. Эти части

должны иметь названия, зафиксированные в 'Содержании' с отметкой соответствующей страницы, с которой

начинается данная часть материала. Матери?ал должен быть изложен строго по плану. Желательно, чтобы

конкретные примеры, иллюстрирующие теоретический материал, представляли российский опыт.После

определений, раскрытия научных теорий, приведения статистических данных, необходимо делать ссылки на

первоисточники сразу по тексту, после приведения соответствующей информации.  

Выводы завершают основную часть. В них кратко излагаются основные результаты работы по пунктам,

соответствующим задачам исследования и отражается ваше мнение о результатах сравнения или обобщения

позиций авторов. В выводах должно быть показано, что цель вашего исследования достигнута.  

В заключении необходимо обобщить информацию, изложенную в основной части, выделить наиболее

перспективные подходы к решению обозначенной проблемы. Здесь же можно сказать о путях дальнейшего ее

исследования, о возможностях практического применения полученных результатов и т.д.  

Список литературы. Поиск необходимой научной литературы является важнейшей частью выработки навыков

самостоятельной научной работы студента и базовой основой любого научного исследования. Для этого

требуется умение поиска информации по темам, ключевым словам и фамилиям авторов в библиотеке.

Эффективным способом поиска необходимой литературы по теме является анализ библиографии в

диссертационных исследованиях. Просматривая выбранную книгу, статью, автореферат диссертации, обратите

внимание, на какие источники ссылается автор, возможно, их тоже стоит проанализировать.  

Общие требования к языку и стилю реферата  

Реферат является жанром, который относится к научному стилю. Для данного стиля характерна монологовая

форма изложения, употребление специальной лексики (терминологии) и фразеологии.  

Логика изложения материала предполагает использование сложных синтаксических конструкций, между

которыми создается упорядоченная связь. Чаще всего для такой связи употребляются вводные слова и

словосочетания.  

- Например, вводные конструкции, указывающие на связь мыслей:  

во-первых, во-вторых, в-третьих, с одной стороны, с другой стороны, следовательно, таким образом, кроме того,

итак? и др.  

- Вводные конструкции, указывающие на способы оформления мысли:  

иными словами, точнее, словом? и др.  

- Вводные слова, указывающие на источник сообщения:  

по мнению?, по сведениям?, по данным?, на наш взгляд? и др.  

Стилевые черты, точность, научность, доказательность, исключают использование эмоциональной лексики. Стиль

научного сообщения должен быть сухим, отстраненным, четким, по возможности без личностного отношения к

излагаемому материалу.Требование к соблюдению научного стиля касается и употребления множественного

числа вместо единственного для оформления речи того, от лица кого ведется монолог:  

Например:  

Целью нашего исследования является?  

Нами сформулированы следующие задачи?  

Нам представляется более убедительной следующая точка зрения?  

Оформляя свою работу, нужно помнить, что соответствие стилю научной работы, грамотное оформление,

отсутствие речевых и грамматических ошибок, обязательное условие вашего успеха.  
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4. Правила оформления реферата  

Рефераты должны быть выполнены на компьютере 14 шрифтом типа TimesNewRomanпри полуторном

межстрочном интервале. Выравнивание текста по ширине.Каждая страница текста имеет поля: размер левого

поля - 30 мм, правого - 20 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым и

равен 1,25 (по линейке).Титульный лист является первой страницей работы (номер на титульном листе не

ставится) и заполняется по строго определенным правилам. На титульном листе последовательно, сверху вниз

помещаются следующие реквизиты (жирным не выделяется):  

- полное наименование учебного заведения;  

- факультет;  

- специальность;  

- название дисциплины;  

- тема работы (слово 'тема' не пишется, само название набирается заглавными буквами 14 шрифтом типа

TimesNewRoman);  

- сведения об исполнителе;  

- местонахождение вуза;  

- год написания работы (слово 'год' не пишется)  

Нумерация страниц начинается с оглавления, которое обозначается цифрой 2. Далее весь последующий объем

работы, включая библиографический список и приложения, нумеруется по порядку до последней страницы.  

 

 

Методические рекомендации при сдаче ЗАЧЕТА  

Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять

полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам - форма активизации и

систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В ходе зачета студент должен быть готов к

ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики билета. На зачете студент должен

четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной

практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой

специальности. Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший

зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента. Зачет проводится в

аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть

выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два

вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на

проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый

план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие

иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план

ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть

слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения,

излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению

уровня ответа и повлиять на его оценку.  

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень

теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия оценки

знаний.  

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют

дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между государственными,

политическими и правовыми явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

Проанализированы различные точки зрения авторов.  

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые

нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями.

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об

отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные

знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются

затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы

знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими

и правовыми явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения

норм литературной речи  
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 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.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".
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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.


