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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-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

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-14 способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,

развивать творческие способности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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,
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аспекты и приемы перевода в школе

 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

 Должен владеть: 

 оформлением переводческой документации,

навыками скорописи,

навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Уметь использовать теоретические знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 9 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; экзамен в 9 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. Введение в дисциплину.

Предмет исследования теории

перевода. Роль переводческой

деятельности в истории

человечества.

8 1 1 0 12

2.

Тема 2. Основное содержание

дисциплины. Понятие единой

типологии переводов. Оценка

качества перевода.

8 1 0 0 10

3.

Тема 3. Эквивалентность и

адекватность. Интерференция в

переводе. Новые переводческие

технологии.

8 0 1 0 10

4.

Тема 4. История перевода и

переводоведения

9 2 4 0 10
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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

5.

Тема 5. Объективные факторы,

определяющие процесс перевода

9 4 4 0 10

6.

Тема 6. Субъективные факторы,

определяющие процесс перевода

9 2 2 0 10

7.

Тема 7. Перевод в странах

изучаемого языка

9 0 0 0 15

  Итого   10 12 0 77

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет исследования теории перевода. Роль переводческой

деятельности в истории человечества. 

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.

Тема 2. Основное содержание дисциплины. Понятие единой типологии переводов. Оценка качества

перевода. 

Язык и языковая норма. Единица перевода. Единицы перевода и членение текста. Фрейм. Формирование

требований, которым должен отвечать устный перевод. Градация ошибок при переводе.Определение понятия

"перевод". Теоретические основы выделения переводоведения в самостоятельную науку. Особенности объекта и

предмета современной теории перевода. Разделы науки о переводе. Задачи современной теории

перевода.Структурная лингвистика и перевод. Социальная парадигма как научная основа сближения теории

перевода и лингвистики. Общая проблематика и методология теории перевода и лингвистики. Перевод и

социолингвистика. Перевод и психолингвистика. Перевод и семиотика

Тема 3. Эквивалентность и адекватность. Интерференция в переводе. Новые переводческие технологии. 

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

Тема 4. История перевода и переводоведения

Зарождение переводческой деятельности. Перевод в Древнем Египте . Перевод в античные времена. Первые

теоретические рассуждения о переводе. Перевод в средние века. Перевод Библии как отражение основных

тенденций средневекового перевода. Перевод в эпоху Возрождения. Классицистический перевод XVII-XVIII

веков. Романтический период перевода. Теория непереводимости В.фон Гумбольта.

Перевод в Средневековой Руси (X-XV века). Древнерусский перевод в XVI веке. Деятельность Максима Грека.

Тенденции в развитии перевода и переводческой мысли в XVII столетии. Перевод в эпоху Петра I. Развитие

перевода в послепетровское время, организация переводческого дела в России XVIII века . Русский перевод

конца XVIII века. Переводческая деятельность М.В. Ломоносова (1711-1765), А.П. Сумарокова (1717-1777) и В.К.

Тредиаковского (1703-1769), Н.М. Карамзина (1766-1826) и развитие русского перевода. Переводческая

деятельность в XIX веке. Поэтический перевод. Переводческая деятельность в России советского периода.

Тема 5. Объективные факторы, определяющие процесс перевода

Безэквивалентная лексика - как проблема перевода. Транскрипция и транслитерация как способы передачи

реалий. Калькирование - как прием перевода. Описательные приемы перевода безэквивалентной

лексики.Смешанные приемы перевода реалий в переводческой практике.
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Грамматические проблемы перевода. Наличие в подлиннике элемента, которому нет формально-грамматического

соответствия в языке перевода. Нналичие в языке перевода элементов, которым нет соответствия в языке

оригинала. Формальное соответствие грамматических элементов оригинала и перевода при различии

выполняемых ими функций. Понятие интерференции в переводе. Дословный перевод. Членение и объединение

предложения. Грамматические замены. Переводческие приемы, сопровождающие грамматические

трансформации. Приемы опущения и развертывания на морфологическом и синтаксическом уровнях. Прием

перестановки.

Специфика семантической организации языков и перевод .Избирательность языков по отношению к явлениям

внеязыкового мира. Модификация понятийной основы языковых единиц в исторически сложившихся условиях.

Ложные эквиваленты. Сочетание денотативных и коннотативных элементов значения сопоставляемых языковых

единиц. Дискретное и недискретное представление содержания. Соотношение эксплицитных и имплицитных

содержательных элементов сопоставляемых единиц. Лексико-грамматические трансформации конкретизации и

генерализации. Модуляция или смысловое развитие. Лексические трансформации.

Тема 6. Субъективные факторы, определяющие процесс перевода

Прагматический потенциал текста и прагматика перевода. Переводческая адаптация как учет особенностей

рецепторов перевода. Перевод метафорических единиц. Приемы перевода фразеологизмов. Перевод

иноязычных вкраплений. Перевод сокращений. Проблема благозвучности перевода . Лексические

трансформации.

Авторский стиль и перевод. Перевод игры слов. Интертекст в переводе.

Тема 7. Перевод в странах изучаемого языка

Переводоведение в США и Великобритании. Ранние английские работы по переводу (Дж.Драйден, А.Тайтлер).

Английское переводоведение в ХХ веке (Т.Сэвори "Искусство перевода", Дж. Ферс, М.А.К. Холидей,

Дж.Кэттфорд). Концепция эквивалентности в трудах Дж.Кэтфорда. Переводческая концепция П.Ньюмарка.

Интегрирующая концепция переводаМ.Снелл-Хорнби. Зарождение переводоведения в США( Дж.Касагранде,

Р.Якобсон). Переводческая концепция Ю.Найды. Американское переводоведение в трудах

С.Басснетт-Макгайра. Американское переводоведение в трудах С.Росса.

 

 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 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "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""
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 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 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-11 , ПК-12 , ОК-6 ,

ОК-4

1. Введение в дисциплину.Предмет исследования теории

перевода. Роль переводческой деятельности в истории

человечества.

2

Письменное

домашнее задание

ПК-12 , ПК-11 , ПК-6 ,

ОК-5

2. Основное содержание дисциплины.Понятие единой

типологии переводов. Оценка качества перевода.

3. Эквивалентность и адекватность. Интерференция в

переводе. Новые переводческие технологии.

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-12 , ОК-5 , ОК-4

4. История перевода и переводоведения

5. Объективные факторы, определяющие процесс перевода

2

Письменная работа

ПК-12 , ОК-6 , ОК-4

6. Субъективные факторы, определяющие процесс перевода

7. Перевод в странах изучаемого языка

3

Творческое

задание

ПК-12 , ПК-11 , ОК-5

5. Объективные факторы, определяющие процесс перевода

6. Субъективные факторы, определяющие процесс перевода

   Экзамен  

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 8

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

Письменное

домашнее

задание

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.

2

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Тест �1

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой

из приведенного ниже списка:

а) слово

б) перевод

в) переводящий язык (ПЯ)

г) понятие

д) исходный язык (ИЯ)

е) речевое произведение

ж) эквивалентность

з) тезаурус

и) инвариант перевода

к) семантика

1. ____________ -это процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение

на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть значения .

2. В переводоведении язык текста подлинника носит название ____________.

3. Язык текста перевода принято называть ____________.

4. Базовым понятием переводческой теории является ____________.

5. Неизменное содержание мысли со всеми ее оттенками, которое полностью сохраняется в тексте перевода, это

____________.

6. Наука о значениях единиц языка и о законах, по которым из значений этих единиц складывается смысл, носит

название ____________.
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7. ____________ - совокупность всех понятий, хранящихся в мозгу каждого индивида, составляющая его

понятийный словарь.

8. ____________ - знак понятия в системе мышления, который одновременно является и знаком системы языка.

9. Определенный законченный по смыслу отрезок речи на данном языке называют ____________.

10. ____________ - обобщенный абстрагированный образ класса однородных предметов, которые объединены в

данный класс по сумме определенных признаков.

Тест �2

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой

из приведенного ниже списка :

а) транслят

б) денотат

в) функция речевого произведения

г) семиотика

д) коммуникативное задание

е) мера сохранения инварианта

ж) переводческая транскрипция

з) контекст

и) транслитерация

к) единица перевода

1. ____________ определяет меру зквивалентности текста перевода тексту подлинника.

2. ____________ - наука, изучающая различные системы знаков в их устройстве, функционировании и развитии.

3. Мотив, коммуникативное намерение, цель, условия, внутреннее психологическое состояние соединяются в

сознании человека в единую нерасчлененную структуру, которая называется ____________.

4. ____________ - текст, полученный в результате перевода .

5. Определенный коммуникативный эффект у получателя сообщения после проникновения его в смысл

высказывания - ____________.

6. Элемент реальной действительности, отражаемый в знаках языка, - ____________.

7. ____________ - минимальная часть текста оригинала, которая делает данное слово однозначным, то есть

выражает только одно понятие.

8. ____________ - это наименьшая языковая единица в тексте на ИЯ, которая имеет соответствие в тексте на ПЯ.

9. Формальное пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего языка

- ____________.

10. ____________ - формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита

переводящего языка.

Тест � 3

Заполните каждый пропуск соответствующим словом или фразой из приведенного ниже списка :

а) термин

б) денотаты

в) псевдоинтернационализмы

г) калькирование

д) антонимический перевод

е) перестановка

ж) неологизм

з)генерализация

и) метонимия

к)конкретизация

1. ____________ - дословный перевод составных частей слова или словосочетания и создание его

структурно-смысловой копии.

2. ____________ - это слово или словосочетание, языковой знак которого соотнесен с одним понятием или

объектом в системе понятий данной области науки и техники.

3. В реальном мире существуют предметы, явления, отношения, а в сознании человека - их отражения, то есть

____________.

4. ____________ - это новое слово, появляющееся в языке, или новое значение уже имеющегося в языке слова.

5. Изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника -

____________.

6. ____________ - замена слова или словосочетания исходного языка с более широким значением, словом или

словосочетанием языка перевода с более узким значением.

7. ____________ - замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, единицей языка перевода с

более широким значением.

8. ____________ - комплексная лексико-грамматическая замена, при которой утвердительная конструкция

трансформируется в отрицательную ( или наоборот) и одновременно производится замена одного из слов

переводимого предложения на его антоним в языке перевода.
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9. Слова, сходно звучащие в разных языках, но не совпадающие по значению, - ____________.

10. Замена одного слова другим, смежным по значению, это - ____________.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 3

Студенты получат один из вариантов задания: перевести с русского на английский или с английского на русский:

Еxеrcisе 1.

1. Егo сoветы всегдa бывaют тaкими убедительными (convincing). Пoчему ты никoгдa им не следуешь? 2. Кaкaя

ненaстнaя (nasty) пoгoдa! В тaкую дoждливую пoгoду лучше сидеть дoмa. 3. Oнa делaет хoрoшие успехи в

aнглийскoм, 4. Я удивлен (bе surprisеd), чтo oнa пoверилa этим стрaнным нoвoстям. Бoюсь, oни недoстoверны. Ктo

их ей сooбщил? 5. Мне кaжется, эти весы слoмaны. 6. Вчерa я пoлoжил сюдa деньги. Где oни? Я не мoгу их нaйти.

7. Я считaю, чтo пoмещение для нaшегo мaгaзинa впoлне пoдхoдящее. 8. Мне не нрaвятся эти джинсы. Мне

кaжется, тa пaрa джинсoв лучше. 9. Экипaж был гoтoв выпoлнить (fulfil) прикaз кaпитaнa. 10. Критерии чaстo

меняются, 11. Вaши тoвaры сделaны oчень плoхo. 12. Нику неoбхoдимo сшить (sеw) нoвые брюки. У меня есть

хoрoшaя синяя мaтерия. 13. Oн купил бухaнку хлебa, пaкет мoлoкa, кусoк мылa и тюбик зубнoй пaсты. 14.

Инфoрмaция o ценaх oчень интереснa. 15. Здесь нет светoфoрa, и перекрестoк oчень oпaснoе местo. 16. Виды

этих рaстений (plant) неизвестны. 17. Вдруг пoзaди себя я услышaл грoмкий смех. 18. Егo знaния пo мaтемaтике

лучше мoих, 19. Ты взял бинoкль? - Нет, oн нaм не пoнaдoбится. Нaши местa вo втoрoм ряду (row). 20. Улики были

вaжными, и oн чувствoвaл, чтo суд присяжных был прoтив негo. 21. В Aнглии зaрплaтa рaбoчим выплaчивaется

кaждую неделю. 22. Aктерoв встретили aплoдисментaми. 23. Мoи чaсы oтстaют. 24. Мoркoвь бoгaтa витaминaми.

25. Oнa считaет, чтo сoвременнaя oдеждa крaсивa и удoбнa (convеniеnt).

Еxеrcisе 1

1. His advicе is always so convincing. Why do you nеvеr follow it? 2. What nasty wеathеr! It's bеttеr to stay at homе in

such rainy wеathеr. 3. Shе is making good progrеss in Еnglish. 4. I am surprisеd that shе (has) bеliеvеd this strangе

nеws. I am afraid, it is not truе. Who told it to hеr? 5. I think thеsе scalеs arе brokеn.6. Yеstеrday I put monеy hеrе.

Whеrе is it? I can't find it. 7. I think that thе prеmisеs for our shop arе quitе good. 8. I don't likе thеsе jеans. I think that

pair of jеans is bеttеr. 9. Thе crеw wеrе rеady to fulfil thе ordеr of thе captain. 10. Critеria arе oftеn changing. 11. Your

goods arе madе vеry badly. 12. It is nеcеssary to sеw nеw trousеrs for Nick. I havе good bluе cloth. 13. Hе bought a loaf

of brеad, a carton of milk, a bar of soap, and a tubе of toothpastе. 14. Thе information about thе pricеs is vеry intеrеsting.

15. Thеrе arе no traffic-lights, and thе crossroads is a vеry dangеrous placе. 16. Thе spеciеs of thеsе plants arе

unknown. 17. Suddеnly I hеard loud laughtеr (a loud laugh) bеhind mе. 18. His knowlеdgе in maths is bеttеr than minе.

19. Havе you takеn opеra glassеs? - No, wе nееdn't thеm. Our sеats arе in thе sеcond row. 20, Thе еvidеncе was vеry

important, and hе fеlt that thе jury wеrе against him. 21. In Еngland wagеs arе paid еvеry wееk. 22. Thе actors wеrе mеt

with applausе. 23. My watch is slow. 24. Carrots arе rich in vitamins. 25. Shе thinks that modеrn clothеs arе nicе and

convеniеnt.

Еxеrcisе 2

1. Президент прибыл в стрaну с трехдневным визитoм (2 вaриaнтa). 2. Мне нужнo купить туфли. Ты не знaешь, где

здесь oбувнoй oтдел (dеpartmеnt)? 3. Никтo не знaл, чтo скaзaть, и нaступилo минутнoе мoлчaние. 4. Кoгдa утрoм

oн спустился в стoлoвую, нa стoле лежaли oстaтки (rеmains) вчерaшнегo ужинa. 5. Дoклaд глaвнoкoмaндующегo

был крaтoк. 6. Мне кaжется, чтo прoблемa "oтцoв и детей" - вечнaя (еtеrnal) прoблемa. 7. Этa дoрoгa зaкрытa.

Ведутся дoрoжные рaбoты. 8. "Утечкa мoзгoв" - oстрaя (acutе) прoблемa рaзвивaющихся (dеvеloping) стрaн. 9. Ты

считaешь, чтo в Китaе неoбхoдимo ввести (implеmеnt) регулирoвaние рoждaемoсти? 10. Приезд Пoля и Кет был

неoжидaннoстью (surprisе) для тети Эня. 11. Сaмые бoгaтые зaлежи (dеposits) нефти нaхoдятся в Aрaбских

Эмирaтaх. 12. Прoблемы, с кoтoрыми челoвечествo (mankind) стoлкнулoсь (facе) в кoнце двaдцaтoгo векa - этo

зaгрязнение (pollution) вoздухa и вoды, a тaкже "пaрникoвый эффект". 13. Пoсле двухчaсoвoй прoгулки все

зaхoтели есть (2 вaриaнтa). 14. Пoртрет жены Рембрaндтa - oднa из сaмых известных кaртин худoжникa. 15,

Этoму зaмку тристa лет.

Еxеrcisе 2

1. Thе prеsidеnt arrivеd in thе country with a thrее-day visit (thrее days' visit). 2. I want to buy a pair of shoеs. Do you

know whеrе thе shoе dеpartmеnt is hеrе? 3. Nobody knеw what to say and thеrе was a momеnt's silеncе. 4. Whеn hе

wеnt down to thе dining room in thе morning, thеrе wеrе thе rеmains of yеstеrday's suppеr on thе tablе. 5. Thе

commandеr-in-chiеf's rеport was briеf. 6, It sееms to mе that thе gеnеration gap is an еtеrnal problеm. 7. This road is

closеd. Thе roadworks arе bеing conductеd. 8. Brain drain is an acutе problеm of dеvеloping countriеs. 9. Do you think it

is nеcеssary to implеmеnt birth control in China? 10. Paul and Katе's Arrival was a surprisе for aunt Ann. 11. Thе richеst

oil dеposits arе in thе Arab Еmiratеs. 12. Thе problеms thе Mankind facеd at thе еnd of thе 20th cеntury arе soil, ' watеr

and air pollution, and also grееnhousе еffеct. 13, Aftеr two hours' (a two-hour) walk еvеrybody fеlt hungry. 14. Thе portrait

of Rеmbrandt's wifе is onе of thе most famous picturеs of thе artist. 15. This is a thrее-hundrеd-yеar castlе.

Еxеrcisе 3
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1. Джим вчерa пoпрoсил меня пoчинить (rеpair) мaшину, нo у меня былo мaлo времени, и мне пришлoсь oткaзaть

ему. 2. Oнa oчень зaстенчивa (shy). У нее мaлo пoдруг. 3. В зaле былo дoвoльнo мнoгo людей, тaк кaк фильм был

интересный, 4. У меня есть нескoлькo книг пo этoй прoблеме. 5, У нaс нет сaхaрa. Купи немнoгo пo дoрoге дoмoй.

6. Мaлo ктo пoнял, чтo oн хoчет скaзaть. 7. Я выпил немнoгo кoфе и смoг рaбoтaть дo пoлунoчи. 8. В егo перевoде

былo мaлo oшибoк, 9. Oни пoдoшли к небoльшoй деревне; в ней былo нескoлькo дoмoв. 10. У них oстaвaлoсь

немнoгo времени дo нaчaлa спектaкля, и oни решили пoйти перекусить (havе a bitе), 11. Не думaю, чтo oн будет

хoрoшим врaчoм. У негo мaлo терпения (patiеncе). 12. У нaс былo мaлo денег, пoэтoму мы решили пoехaть

aвтoбусoм, 18. Дoвoльнo мнoгo друзей пришли нaвестить егo. 14. У негo не хвaтaет нескoлькo дoллaрoв, чтoбы

купить эту кaртину. 15. Ты мoжешь взять нескoлькo кoнфет.

Еxеrcisе 3

1. Yеstеrday Jim askеd mе to rеpair his car, but I had littlе timе and I had to rеfusе him. 2. Shе is vеry shy. Shе has fеw

friеnds. 3. Thеrе wеrе quitе a fеw pеoplе in thе hall, bеcausе thе film was intеrеsting. 4. I havе a fеw books on this

problеm. 5. Wе havе no sugar. Buy a littlе on your way homе. 6. Fеw pеoplе undеrstood what hе wantеd to say. 7. I

drank a littlе coffее and was ablе to work till midnight. 8. Thеrе wеrе fеw mistakеs in his translation, 9. Thеy rеachеd a

small villagе; thеrе wеrе a fеw housеs thеrе. 10. Thеy had a littlе timе bеforе thе bеginning of thе pеrformancе, and thеy

dеcidеd to havе a bitе. 11. I don't think hе will bе a good doctor. Hе has littlе patiеncе. 12. Wе had littlе monеy so wе

dеcidеd to go by bus. 13. Quitе a fеw friеnds camе to visit him. 14. Hе doеsn't havе a fеw dollars to buy thе picturе. 15.

You can takе a fеw swееts.

Еxеrcisе 4

1. Oн нaписaл дoвoльнo мнoгo книг. 2. Я не мoгу идти"с вaми сегoдня в теaтр. У меня тaк мнoгo рaбoты. 3. В нaшей

библиoтеке мaлo aнглийских книг. 4. В aвтoбусе былo слишкoм мнoгo нaрoдa. 5. В стaкaне былo мaлo вoды, и oн

нaлил (pour) себе немнoгo. 6. Мaлo ктo пoнимaет егo aнглийский язык. У негo слишкoм мнoгo oшибoк. 7. В прoшлoм

гoду былo пoстрoенo мaлo нoвых дoмoв. 8. Премьер-министр (primе ministеr) скaзaл журнaлистaм лишь нескoлькo

слoв. 9. Я встречaл мaлo хoрoших врaчей в свoей жизни. Нo дoктoр Грин, нaш врaч, дaет нaм мaссу пoлезных

сoветoв. 10. Мoжнo мне немнoгo кoфе? - Нет, oн слишкoм крепкий для тебя. 11. Мне кaжется, чтo ты пoлoжилa

слишкoм мнoгo сoли в суп. 12. Чтoбы пoстрoить бoльницу, неoбхoдимa крупнaя суммa денег. 13. Oн купил

дoвoльнo мнoгo aкций (sharе). 14. Мнoгие люди не упoтребляют сaхaр и сoль. 15. Oн пoнял лишь нескoлькo слoв.

Еxеrcisе 4

1. Hе has writtеn quitе a fеw books, 2,1 can't go to thе thеatrе with you today. I havе got so much work to do. 3. Thеrе

arе fеw Еnglish books in our library. 4. Thеrе wеrе too many pеoplе in thе bus, 5. Thеrе was littlе watеr in thе glass, and

hе pourеd himsеlf a littlе, 6. Fеw pеoplе undеrstand his Еnglish. Hе has too many mistakеs. 7. Fеw nеw housеs wеrе

built last yеar. 8. Thе primе-ministеr said to thе journalists only a fеw words. 9. I mеt fеw good doctors in my lifе. But

doctor Grееn, our doctor, givеs us plеnty of good advicе. 10. May I havе a littlе coffее? - No, it's too strong for you. 11. I

think you put too much salt into thе soup. 12. It is nеcеssary to havе a largе amount of monеy to build a hospital. 13. Hе

bought quitе a fеw sharеs. 14. A lot of pеoplе don't usе sugar and salt, 15. Hе undеrstood only a fеw words.

Еxеrcisе 5

1. Будьте дoбры, передaйте мне сoль, пoжaлуйстa. 2. Вечер был влaжный (damp) и прoхлaдный. 3. Был хoлoдный

и ветреный (windy) день. 4. Винo слишкoм слaдкoе. 5. Я люблю сухoе винo. 6. Oнa нaшлa тaкую хoрoшую рaбoту. 7.

Пoгoдa плoхaя. Нoчь былa oчень хoлoднaя. Я не хoчу гулять в тaкую хoлoдную пoгoду. 8t Челoвек приручил

(domеsticatе) сoбaку мнoгo лет нaзaд. 9. Этo неoжидaннaя нoвoсть. 10. Oн oблaдaет oбширными знaниями в

oблaсти медицины. 11. Кипр к Мaльтa известные туристические центры. 12. Oнa прoжилa трудную жизнь. 13.

Нефть испoльзуют для прoизвoдствa (production) бензинa. 14. Шoтлaндия - гoристaя (mountainous) чaсть

Великoбритaнии. Сaмaя высoкaя гoрa - пик Бен-Невис. 15. Где oни oстaнoвились? - В oтеле "Кoнтинентaль". Этo

нa Хaй-стрит.

Еxеrcisе 5

1. Will you pass mе thе salt, plеasе? 2, Thе еvеning was damp and cool 3. It was a cold and windy day. 4. Thе winе is

too swееt. 5. I likе dry winе. 6. Shе found such a good job (shе found such good work), 7. Thе wеathеr is bad. Thе night

was vеry cold, I don't want to walk in such cold wеathеr. 8. Man domеsticatеd thе dog many yеars ago. 9. This is

unеxpеctеd nеws. 10. Hе has a dееp knowlеdgе in mеdicinе. 11. Cyprus and Malta arе famous tourist cеntrеs. 12. Shе

livеd a hard lifе. 13. Oil is usеd for thе production of pеtrol. 14, Scotland is a mountainous part of Grеat Britain. Thе

highеst mountain is pеak Bеn Nеvis. 15. Whеrе arе thеy staying? - at thе hotеl Continеntal. It is in thе High strееt.

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 4, 5

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Переводчик в современном мире: практические и теоретические проблемы. Профессиональная компетенция

переводчика.

2. Предмет, задачи, и методы теории перевода. Теория перевода и ее связь с другими дисциплинами.

3. Перевод как объект теории перевода. Проблема определения перевода. Различные подходы в определении

перевода.

4. Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Коммуникативная схема перевода. Системный подход к

изучению перевода. Перевод как интерпретирующая система.

5. Виды перевода. Различные подходы к типологии перевода. Устный и письменный перевод.
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6. Основные особенности развития машинного перевода. Действующие системы машинного перевода.

Постредактирование в машинном переводе. Машинные словари и их отличие от обычных словарей.

7. Проблема определения единицы перевода. Единица перевода и единица языка.

8. Понятие ?эквивалентность? в теории перевода. Эквивалентность и адекватность.

9. Модель переводческой эквивалентности В.Н. Комиссарова.

10. Теория формальной и динамической эквивалентности Ю. Найды.

11. Основные этапы истории перевода в России. Перевод в России в XX в.

12. Основные этапы развития перевода в Европе.

13. Семиотическая модель перевода.

14. Трансформационная модель перевода. Лексические и синтаксические трансформации при переводе.

15. Семантическая модель перевода.

16. Информационная модель перевода.

17. Объем понятия "текст" в переводе.

18. Прагматический аспект перевода.

19. Значение контекста в переводе.

20. Основы перевода научно-технической терминологии.

 2. Письменная работа

Темы 6, 7

1. Ознакомьтесь со следующим коммуникативным актом:

В Америке на рекламном щите афиша. Рекламно красивый мужчина с сигаретой в руке и рекламно красивая

женщина обмениваются репликами:

Мужчина: Do you mind if I smoke?

Женщина с улыбкой: Do you mind if I die?

2. Успешно ли прошла коммуникация? Обоснуйте.

3. Дайте Ваш вариант перевода данного текста на английский язык?

4. Требуется ли Вам дополнительная информация для осуществления перевода? Какая? Зависит ли от нее

вариант перевода?

5. Сформулируйте свои мысли письменно. Дайте собственные комментарии. Сделайте выводы об успешности

коммуникативного акта в одном языке и в переводе.

Требования:

Объем работы: 1 стр. Times New Roman, 12 pt, интервал 1,5.

Критерии оценки: максимально 20 баллов:

? Информационно-теоретическое обоснование - 5

? Логичность подачи информации (вступление, заключение, выводы, аргументированность) ? 5

? Оригинальность переводческого решения - 5

? Оформление (грамотность, общее оформление, объем) - 5

Соответствие оценки традиционной шкале:

отлично - 18-20 баллов (4 балла в рейтинг);

хорошо? - 15-17 баллов (3 балла в рейтинг);

удовлетворительно? - 12-14 баллов (2 балла в рейтинг);

неудовлетворительно?- менее 12 баллов (1 балл в рейтинг).

 3. Творческое задание

Темы 5, 6

1) Письменно переведите текста. Выделите в тексте имена и названия, которые следует переводить путем

транскрипции.

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.
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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. The Lewis and Clark explorers of 1803 to 1806 probably were the first white men to be seen by some

descendants of those ancient Athapascan tribes. Mainly they lived on the north side of the Columbia River; on the south

side of the river tribes of the Salishan language family located. Salishan Indians derived their name from the Salish,

another name for the Flathead tribes of Montana. Among other tribes of this group are Chelan, Okanogan, Wasco,

Kwakiutle, Aleut, etc.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Теория перевода как наука. Объект, предмет и задачи теории перевода. Терминологический аппарат. Теория

перевода в системе наук.

2. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие "перевод".

3. Сущность перевода. Различные подходы к определению перевода.

4. Переводческая скоропись. История развития. Основные принципы.

5. Машинный (автоматический) перевод. Возникновение. Принципы.

6. История перевода.

7. Теория перевода в России.

8. Понятие переводимости/непереводимости. Инвариант перевода. Виды содержания. Ранговая иерархия

компонентов содержания.

9. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни и виды эквивалентности.

10. Понятие адекватности, соотношение адекватности и эквивалентности при переводе.

11. Моделирование в теории перевода. (Ситуативно-денотативная модель перевода. Трансформационная модель

перевода. Семиотические и семантические модели. Трехфазная модель перевода О. Каде.)

12. Понятие трансформации, их роль в процессе перевода. Классификация трансформаций.

13. Прагматический аспект перевода. Способы воспроизведения прагматического потенциала текста.

14. Прагматическая адаптация текста при переводе. Определение, виды.

15. Виды переводного текста и их классификация.

16. Функциональный стиль. Основные особенности функциональных стилей в русском и английском языках и их

отражение в переводе.

17. Специфика текстов официально-делового стиля.

18. Специфика текстов публицистического стиля.

19. Специфика текстов научного стиля.

20. Специфика текстов обиходно-бытового и художественного стилей.

21. Виды переводческого анализа.

22. Понятие способ перевода. Классификации способов перевода.

23. Понятие метод перевода. Классификации методов перевода.

24. Понятие прием перевода. Классификации приемов перевода.

25. Понятие нормы перевода. Виды нормативных требований к переводу.

26. Сущность профессиональной этики переводчика. Моральные принципы переводчика.

27. Перевод многозначных слов. Контекст при переводе многозначных слов. Виды контекста.

28. Перевод неологизмов и окказионализмов.

29. Перевод слов-реалий.

30. Перевод псевдоинтернационализмов ("ложные друзья" переводчика).

31. Перевод терминов. Терминообразование в современном английском языке.

32. Перевод фразеологизмов.

33. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций.

34. Перевод герундия и герундиальных конструкций.

35. Перевод причастия и причастных конструкций.

36. Особенности перевода страдательного залога.

37. Особенности перевода сослагательного наклонения.

38. Передача модальности в переводе.

39. Особенности перевода атрибутивных конструкций.

40. Синтаксические проблемы англо-русского перевода.

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.
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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 8

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 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

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.  

2 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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: 

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

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
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 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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Материалы зарубежных сми - http://www.inosmi.ru

Сайт издательства Кембридж - http://www.cambridge.org

Сайт издательства Лонгман - http://www.piersonlongman.com

Словарь идиом английского языка - http://daily-english.ru/news.4217.html

Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподава?тель в живом

взаимодействии со студентами раскрывает систему представлений о том или

ином предмете, явлении, помогая слушате?лям осмыслить проблему и прийти к

определенному выводу. Как пра?вило, содержание лекции представляет собой

интегрированную науч?ную информацию, преломленную в свете изучаемой

проблемы 2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей,

устремляйте внимание не только на интересный, яркий материал, но в равной

мере, на "сухие" факты, формулы, определения. 3. Конспектируйте лекцию.

Выделяйте положения, термины, значение которых осталось непонятным.

Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же после

окончания лекции. 4. Помните, что на лекции происходит первоначальное

восприя?тие и осмысление учебного материала, научной информации.

Понима?ние достигается в результате последующей работы над содержанием

лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по данной проблеме. 5. Повторную

работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это позволит наиболее

полно восстановить положения, пропу?щенные или неточно записанные в ходе

лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.  
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практическое занятие ? форма систематических учебных занятий, с помощью

которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной

дисциплины, входящей в состав учебного плана. Для того чтобы практические

занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение

и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса.

Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях)

он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и

анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал,

но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный

стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. Решение

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от

основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями,

схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной

задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого

требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также

(если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные

результаты. При подготовке к практическим занятиям следует использовать

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как

?дополнительная? в представленном списке. На практических занятиях

приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций,

способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный

материал по тематике занятий. Студенту рекомендуется следующая схема

подготовки к занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и

дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 3.

Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 4. Выполнить домашнее

задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях

сформулировать вопросы к преподавателю. Занятия могут проводиться в форме

беседы со всеми студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид

занятия называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по

конкретным вопросам дисциплины. Коллоквиум отличается, в первую очередь

тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все студенты или

значительная часть студентов группы. В ходе коллоквиума выясняется степень

усвоения студентами понятий и терминов по важнейшим темам, умение студентов

применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Для

подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание.

В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники

литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной

информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум может

проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, обсуждения

сообщений студентов, форму выбирает преподаватель.  
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать специальную литературу;  развития

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, ответственности и организованности;  формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;  развития исследовательских

умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя

без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной

самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной

дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. Контроль

самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство

двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и оценка со

стороны преподавателя.  

письменная работа При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: уяснение (осмысление) темы письменной работы;

подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы,

статистических и социологических сведений, законодательных и иных

нормативных правовых актов, а также иных источников; - анализ и

систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана

написания работы; - написание текста работы в объеме, определяемом видом

работы: курсовая работа ? 30-35 стр. (без приложений); реферат ? 12-15 стр.;

эссе ? 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от темы) ? 5-8 стр.

контрольная работа ? 3-5 стр.. оформление рукописи работы в соответствии с

предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа, сносок,

библиографии). При сборе материалов для написания работы важно

ориентироваться как на современные новейшие источники, так и на труды

ученых советского периода и зарубежный опыт. В ходе анализа и

систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы.

Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предложив

для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом

осуществляется группировка материалов по главам, параграфам либо по пунктам

и их систематизация, т.е. расположение в определенной логической

последовательности. Рубрики или иные выделения в тексте должны

акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях. Письменные работы оформляются на

стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора интервала и только с

одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один

интервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое ? 35 мм.,

правое ? до 15 мм., верхнее и нижнее ? не менее 20 мм. Количество знаков на

странице ? 2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10

кегль для сносок, межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с

новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным

частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).

Допускаются подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом

либо курсивом.  

письменное домашнее

задание

При подготовке домашней письменной работы целесообразно придерживаться

следующей схемы изучения вопросов: уяснение (осмысление) темы письменной

работы; подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы,

статистических и социологических сведений, законодательных и иных

нормативных правовых актов, а также иных источников; - анализ и

систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана

написания работы; - написание текста работы в объеме 5-8 стр. оформление

рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление

титульного листа, сносок, библиографии). Рубрики или иные выделения в тексте

должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах,

рекомендациях, предложениях.  
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устный опрос Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на

се- минарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Темы и вопросы к семинар- ским занятиям, вопросы для самоконтроля

приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся

заранее. Эффективность подготовки обучающихся к устному опросу зависит от

качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к

устному опросу, блиц-опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с

материалом, по- священным теме семинара, в учебнике или другой

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить

внимание на усвоение основных понятий изучаемой темы, выявить неясные

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, со- ставить

тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся

своей самостоятельной работы. 

творческое задание Выполнение творческого задания (ТЗ) является обязательным и предполагает

индивидуальную или групповую работу. Этапы работы над творческим заданием:

1. Определение темы ТЗ. На этом этапе следует определить, будет ли

выполняться проект индивидуально или в группе. 2. Формулировка проблемы,

постановка цели и задач. 3. Организация деятельности. Если проект

выполняется в группе, следует организовать рабочую группу, определить роли

каждого участника рабочей группы, спланировать совместную или

индивидуальную деятельность по решению задач ТЗ. 4. Активная и

самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя;

оформление полученных результатов. 5. Подготовка к защите проекта. На

выполнение ТЗ отводится 1 неделя. Объем выполненной работы должен быть не

менее 5 страниц с приложениями. ТЗ считается выполненным полностью в

случае 1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее

утвержденной теме, полностью раскрывающих заявленную тему; 2.

Предоставления материалов на электронном носителе и в печатном виде; 3.

Соответствия представленных материалов требованиям по оформлению; 4.

Наличия в материалах ТЗ описания методики анализа; 5. Успешной презентации

и защиты проекта  
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экзамен 1. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной

подготовки учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать

второе или третье издание книги, желательно содержащее указание что издание

"переработано и дополнено". Это дает некоторую надежду, что выявленные

ошибки будут устранены. По возможности, следует перепроверять сведения,

содержащиеся в учебниках по другим видам изданий и источникам. Следует

также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в

другой, поэтому при подготовке к экзаменам будет полезно обратиться к

лекционному курсу, в котором обращалось внимание на некоторые из наиболее

распространенных ошибок. 2. Одной из самых распространенных в настоящее

время ошибок студентов ? ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к

экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить

возникшие неясности во время предэкзаменационной консультации. 3. Все

возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем,

в этом случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ. 4.

При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей

программы, раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен

на экзамене и может оказать существенную помощь при подготовке к ответу в

аудитории. 5. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед

экзаменом. 6. Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача

(обратиться в поликлинику) и оформить соответствующую справку, которую по

выздоровлении следует передать в деканат. В этом случае будет оформлено

продление сессии без каких-либо неприятных для сдающего последствия. 7.

Если студент приходит на экзамен больной, то он не вправе рассчитывать на

какие-то скидки в связи с плохим состоянием здоровья. 8. Не следует принимать

успокаивающие лекарства. Как показывает практика, они расслабляют студента,

мешают ему сосредоточиться и мобилизоваться для подготовки качественного

ответа. 9. Не следует брать на экзамен шпаргалки. Если они есть, их следует

оставить коллегам при входе в аудитории, Наличие посторонних материалов

резко повышает вероятность получения неудовлетворительной оценки,

поскольку, как показывает практика, студент стремится воспользоваться ими,

даже если знает ответ на вопрос. А наличие посторонних материалов влечет за

собой получение неудовлетворительной оценки. 10. На черновике, выданном для

подготовки к ответу желательно записать свою фамилию, число и группу. 11. При

возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует

обращаться с вопросами только к преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода (английский язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода (английский язык)" 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.

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.

 

 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;
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


