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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-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

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-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: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

 1. должен знать:  

наиболее важные проблемы современных исследований,  

содержание и структуру перевода как вида речемыслительной деятельности,  

психолингвистические основы процессов генерации и восприятия текста,  

коммуникативную установку и профессиональную компетенцию автора и переводчика,  

текст как объект перевода,  

структуру текста как отражение референтной ситуации,  

семиотическое представление об элементах текста,  

структурно-семантическую организацию 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 теорию перевода,  

семантическую теорию перевода,  

теорию уровней эквивалентности,  

машинный перевод,  

особенности перевода научно-технических, деловых и юридических текстов,  
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перевод как способ формирования коммуникативной компетентности,  

аспекты и приемы перевода в школе.

 Должен уметь: 

 2. должен уметь:  

  

переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического характера, переводить

устно и с листа тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать различные тексты

политического и общенаучного характера.

 Должен владеть: 

 3. должен владеть:  

оформлением переводческой документации,  

навыками скорописи,  

навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент 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.37 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 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. Общие вопросы перевода.

Лексические вопросы перевода:

перевод слов. Лексические

вопросы перевода: перевод

словосочетаний

10 2 4 0 15

2.

Тема 2. Лексические вопросы

перевода: лексические

трансформации. Грамматические

вопросы перевода: структура

предложения при переводе

10 2 4 0 10

3.

Тема 3. Грамматические вопросы

перевода: перевод синтаксических

конструкций и оборотов

10 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

4.

Тема 4. Особенности перевода

лексико-стилистических и

экспрессивных средств. Перевод

художественного текста

10 2 6 0 5

5.

Тема 5. Перевод

специализированного текста,

особенности перевода

терминологии, номенклатурных

единиц и единиц

профессионального просторечия

10 4 6 0 5

  Итого   12 24 0 45

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие вопросы перевода. Лексические вопросы перевода: перевод слов. Лексические вопросы

перевода: перевод словосочетаний 

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 2. Лексические вопросы перевода: лексические трансформации. Грамматические вопросы

перевода: структура предложения при переводе 

Лингвистические основы проблемы переводимости. Семиотические основы языка: семантика, прагматика,

синтактика языкового знака и перевод. Текст как центральное звено коммуникативного акта перевода.

Текстовая импликация и перевод. Информативность текста. Виды текстовой информации и перевод. Функции

текста и понятие инварианта перевода. Эквивалентность как оценочный критерий перевода. Взгляды на

эквивалентность в истории переводоведения. Иерархическая модель эквивалентности В.Н.Комиссарова.

Уровневая модель коммуникативно-прагматической эквивалентности А. Д. Швейцера. Адекватность перевода.

Соотношение понятий эквивалентности и адекватности в отношении перевода.

Тема 3. Грамматические вопросы перевода: перевод синтаксических конструкций и оборотов 

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.

Тема 4. Особенности перевода лексико-стилистических и экспрессивных средств. Перевод

художественного текста 

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 5. Перевод специализированного текста, особенности перевода терминологии, номенклатурных

единиц и единиц профессионального просторечия 

Профессия - технический переводчик. Виды и формы научно-технического перевода. Особенности перевода

научно-технических текстов. Перевод технических и научных статей и докладов. Перевод описания изобретения.

Основные правила выполнения и редактирования научно-технического перевода. Перевод структурных

элементов научной статьи. Построение эквивалента термина. Перевод формулы изобретения.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 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 10

  Текущий контроль    

1 Тестирование

ОК-5 , ПК-11 , ОК-4 ,

ПК-1

1. Общие вопросы перевода. Лексические вопросы перевода:

перевод слов. Лексические вопросы перевода: перевод

словосочетаний

2. Лексические вопросы перевода: лексические

трансформации. Грамматические вопросы перевода:

структура предложения при переводе

3. Грамматические вопросы перевода: перевод

синтаксических конструкций и оборотов

2 Устный опрос

ПК-12 , ПК-7 , ПК-1 ,

ОК-4

1. Общие вопросы перевода. Лексические вопросы перевода:

перевод слов. Лексические вопросы перевода: перевод

словосочетаний

3. Грамматические вопросы перевода: перевод

синтаксических конструкций и оборотов

4. Особенности перевода лексико-стилистических и

экспрессивных средств. Перевод художественного текста

5. Перевод специализированного текста, особенности

перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц

профессионального просторечия
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-1 , ОК-4 ,

ОК-6 , ПК-11

4. Особенности перевода лексико-стилистических и

экспрессивных средств. Перевод художественного текста

5. Перевод специализированного текста, особенности

перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц

профессионального просторечия

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1,

ПК-11, ПК-12, ПК-6,

ПК-7 

 

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 10

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

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.

2

Контрольная

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.

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 10

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Выполните перевод  

1. Passengers used to hang off the straps right up until the 1960s, when the last trams of this design finally disappeared

from the city streets.  

2. We set out to curb the powers of the economic bureaucracy, but look what has happened.  

3. Nowadays it is recognized that the two countries have turned their backs on confrontation and are prepared to leave it

behind them.  

4. Notwithstanding the passage of time, the novels retain their fascination.  

5. Women man ships on Caspian See.  

6. Yury Bondarev likens the new forces in Russian literature to the Nazi troops who overran the Soviet Union in 1941.  

7. Video cassettes of seminars could be send out to local colleges.  

8. The mass reader, starving for information, devoured these works with genuine enthusiasm.  

9. Village prose arose in the post-Stalinist years.  

10. Their decline has resulted in tangible changes in the literary and social hierarchy of values.  

11. Only the experts could tell the difference between this and the real Bresh trams brought from England in 1907.  

1. Our union is constantly working towards overcoming the split in the national movement of coal miners' unions.  

2. Democracy in the former Soviet Union is expanding through the growing authority of elected government bodies.  

3. Officially Eden went to Moscow to exchange views.  

4. Democracy aims to treat all people equally.  

5. The Rothschilds started as court financial counselors in the first half of the eighteen century.  

6. They entered upon their spectacular career as financial counselors of the Kurfurst of Hessen.  

7. Under the genial influence of American and British loans Germany was reviving rapidly.  

8. Russia was in ruin and convulsion, transformed beyond all semblance of the past.  
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9. At the same time there is a growing number of highly skilled specialists. Without them today's economy would simply

be incapable of developing.  

10. The dispute between Slavophiles and pro-Westerners emerged because of the very position of Russia.

 2. Устный опрос

Темы 1, 3, 4, 5

1. Каковы объективные и субъективные факторы формальных различий ИТ и ПТ?  

2. Как соотносятся категории вида и времени в АЯ и РЯ? Каковы основные значения английских видовременных

форм? Как проявляется асимметрия английских и русских времен? В каких случаях используется лексическая

компенсация при переводе временных форм?  

3. Какие типы английских пассивных конструкций не имеют аналогов в РЯ? Чем они компенсируются?  

4. Как компенсируется разнообразие английских форм выражения нереального действия в РЯ? Как проявляется

временная относительность действия в АЯ и РЯ? В каких случаях используется антонимический перевод?  

5. Какие факторы влияют на формоизменение инфинитива? Каковы особенности перевода английского

инфинитива в функции определения, обстоятельства сопутствующих условий, следствия? Каков алгоритм

перевода инфинитивной конструкции, сложное подлежащее? От чего зависит форма инфинитива в конструкции,

сложное дополнение?  

6. В каких случаях возможен параллелизм герундия и деепричастия? В каких случаях допустим перевод путем

использования герундиальной конструкции?  

7. Каков порядок размещения атрибутивных слов, называющих объективные и субъективные признаки предмета в

английском высказывании? Каков алгоритм перевода атрибутивной цепочки?  

8. Что такое тема и рема и какое место они занимают в нейтральном высказывании в АЯ и РЯ? Каковы признаки

рематизации подлежащего в английском предложении? Какие трансформации в русском переводе вызывает

рематическое подлежащее в АЯ?  

9. Каковы два основных вида членения / объединения предложения? Какие факторы вызывают эти

трансформации?  

10. Каковы основные различия в принципах английской и русской пунктуации? Чем отличается употребление

запятой в АЯ и РЯ? Как оформляется диалог в АЯ и РЯ? В чем отличия оформления прямой речи в АЯ и РЯ?

Возможно ли в АЯ бессоюзное сочинение, оформленное запятой?  

 3. Контрольная работа

Темы 4, 5

Текст на перевод  

VERSAILLES PEACE TREATY  

The Versailles peace treaty prohibited (1) a German air force (2), and it was officially dissolved in May, 1920. In bis

farewell order Seeckt, Chief of the German General Staff, said he hoped (3) that it would again rise and meanwhile its

spirit would still live (4). He gave it every encouragement to do so. His first step had been to create (5) within the

Reichswehr Ministry a special group of experienced ex-air force officers. Ibis was gradually expanded (6) until within the

Ministry there were "air cells" (7) in the various offices, and air personnel were gradually introduced throughout the cadres

of the Army (8)  

1) дирема; 2) отделение признака от носителя; 3) объединение высказываний; 4) причина-следствие; 5) дирема;

6) номинализация сказуемого; 7) дирема; 8) монорема  

The Civil Aviation Department was headed (1) by an experienced wartime officer, a nominee of Seeckt's, who made sure

(2) that the control and development of civil aviation took place in harmony with military needs. This department was to a

great extent staffed by ex-flying officers (3) without knowledge of commercial aviation  

1) дирема; 2) следствиепричина; 3) номинализация сказуемого  

Even before 1924, the beginnings of a system of airfields and civil aircraft factories (1) and the training of pilots and

instruction in passive air defence had come into existence (2) throughout Germany. There was already much reasonable

show of commercial flying (3), and very large numbers of Germans, both men and women, were encouraged to become

"air-minded" by the institution of a network of gliding clubs (4)  

1) монорема; 2) членение; 3) дирема; 4) монорема  

Severe limitations were observed, on paper, about the number of service personnel permitted to fly (1). But these rules,

with so many others, were circumvented by Seeckt, (2) who, with the connivance of the German Transport Ministry,

succeeded in building up a sure foundation for an efficient industry and a future air arm (3)  

1) монорема; 2) дирема; 3) внешнее членение  

In the naval sphere similar evasions were practised (1). The Versailles Treaty allowed only a small naval force (2) with a

maximum strength of fifteen thousand men (3). Subterfuges were used to increase mis total (4). Naval organizations were

covertly incorporated into civil ministries (5). The Army coastal defences were not destroyed as prescribed by the Treaty

(5), and soon they were taken over (6) by German naval artillerymen (7). U-boats were illicitly built and their officers and

men trained in other countries (8)  

1) монорема, замена пассивной конструкции на активную; 2) дирема; З) членение; 4) монорема, замена пассивной

конструкции на активную; 5) моноремы; 6) дирема; 7) деятель-сфера деятельности; 8) монорема  

Important progress was also made in another decisive direction (1). Herr Rathenau had, during Ms tenure of the Ministry

of Reconstruction in 1919, set on foot in the broadest lines the reconstruction of German war industry. "They have

destroyed your weapons", he had told the generals, in effect. "But these weapons would in any case have become

obsolete (2) before the next war. That war will be fought with brand-new ones (3)".  

1) дирема; 2) состояниедействие; 3) дирема  
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 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.

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".
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

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.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 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:

Салимова, Д.А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования : монография / Д.А. Салимова. А.А.

Тимерханов. ? 2-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 280 с. - ISBN 978-5-9765-1446-1. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1034553 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1034553  

 

Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания : учеб. пособие / сост. В.Н. Базылев, В.Г. Красильникова ;

под ред. В.Н. Базылева. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1480-5. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032439 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1032439  

 

Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн.1 : курс лекций / В.Н. Базылев. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. -

121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032436 -

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1032436  

 

Базылев, В.Н. Теория перевода. Кн. 2 : практикум / В.Н. Базылев. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 200

с. - ISBN 978-5-9765-1478-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032434 - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1032434

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Нелюбин Л. Л.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 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/203065  

Нелюбин Л. Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): Учебное пособие / Л.Л.

Нелюбин, Г.Т. Хухуни. - 2-e изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с. (e-book) ISBN 978-5-89349-721-2 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/320770  

Сиполс О. В. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению

и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-034696-3 (Наука). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/409896  



 Программа дисциплины "Перевод в сфере профессиональной коммуникации (в области иностранных языков)"; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 17.

Базылев В. Н. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост.

В. Н. Базылев, В. Г. Красильникова; под ред. В. Н. Базылева. - 2-е изд., стер. - М., 2012. - 128 с. - ISBN

978-5-9765-1480-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454812  

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 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454822  

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

ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454828  

 

 

 

 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

самостоя-

тельная

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.

 

тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам

будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки

результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос/предложение.

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

 

устный опрос Устный опрос по основным терминам может проводиться в конце организационного собрания

по практике. Устанавливается степень разъяснения программы прохождения практики,

насколько обучающиеся поняли, что от них требуется в процессе прохождения практики.

 проработку основных вопросов курса;

 чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;

 подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса;

 выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;

 систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;

 

контрольная

работа

Контрольная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос задания или решения

задачи (практической ситуации). Содержание подготовленного студентом ответа на

поставленный вопрос должно показать знание автором теории вопроса Структура (план)

контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать

внимание на узловых вопросах темы.

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может составлять

до 5 страниц рукописного текста. Объем контрольной работы, выполняемой в форме

домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 -10 страниц рукописного либо 5- 7

страниц печатного текста через полтора интервала.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений.

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. Никакие отвлечения других студентов, находящихся в

аудитории не допускаются и будут расценены как нарушение процедуры экзамена, что влечет

выставление неудовлетворительной оценки. Преподавателю можно задать любой вопрос, но

следует помнить, что он не в праве отвечать на вопросы по существу ответа.

12. Не следует бояться преподавателя. Преподаватель заинтересован в том, чтобы все

студенты получили положительные оценки и, в пределах имеющихся у него во время экзамена

возможностей, постарается оказать возможную помощь.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Перевод в сфере профессиональной коммуникации (в области иностранных языков)"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

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 "Перевод в сфере профессиональной коммуникации (в области иностранных языков)"

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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки не предусмотрено .


