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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Праченко О.В. Кафедра теории и

практики перевода отделение Высшая школа иностранных языков и перевода ,

oksana.oksana@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Практический курс перевода второго иностранного (английского) языка' нацелен на

изучение студентами основных положений современного переводоведения, формирование

теоретической и практической базы, а также умений и навыков перевода, необходимых в

будущей профессиональной деятельности. Изучение дисциплины нацелено на подготовку

специалистов в области устного и письменного перевода, на углубление эрудиции, что

способствует пониманию специфики изучаемого иностранного языка в сопоставлении с

русским, знакомит студентов с общественной значимостью переводческой деятельности,

ролью перевода в преподавании иностранных языков, раскрывает взаимосвязь теории

перевода с другими филологическими дисциплинами. Дисциплина изучается с целью

формирования у студентов основ теоретической и

практической лингвистической и коммуникативной компетенции, устойчивого интереса к

изучению иностранного языка, развития у студентов умения наблюдать языковые явления,

устанавливать между ними лингвистические связи, формирования навыков устного и

письменного перевода текстов английской художественной и публицистической литературы

на материале оригинальных текстов на русский язык и совершенствования навыков

специализированного письменного и устного перевода с английского языка на русский, а

также формирования у студентов навыков и умений перевода в рамках международной

коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8й семестр.

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как английский язык, теория перевода,

грамматические и лексические аспекты перевода. Для освоения дисциплины студент обязан

владеть базовыми знаниями лексики и грамматики, обладать навыками чтения, аудирования,

говорения и письма. Для успешного усвоения курса студентам необходимо опираться на

полученные ранее лингвистические и фоновые знания: основ общего языкознания, базовых

понятий лексикологии и грамматики родного и иностранного языков, культурологии, а также

базовых навыков перевода с иностранного языка на родной и с родного на иностранный,

полученных в процессе обучения на предыдущих курсах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владением основными способами достижения

эквивалентности в переводе и способностью применять

основные приемы перевода
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять устный последовательный

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм

текста перевода и темпоральных характеристик исходного

текста

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владением этикой устного перевода

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владением международным этикетом и правилами

поведения переводчика в различных ситуациях устного

перевода (сопровождение туристической группы,

обеспечение деловых переговоров, обеспечение

переговоров официальных делегаций)

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 

публицистических, научно-технических, деловых и юридических текстов, перевод как способ

формирования коммуникативной компетентностью 

2. должен уметь: переводить письменно и устно научно-популярные,

социально-экономические, политические тексты, а также официальные документы делового, 

юридического, международно-дипломатического характера, переводить устно и с листа

тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно 

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать

различные тексты политического и общенаучного характера. 

3. должен владеть: оформлением переводческой документации, навыками скорописи,

навыками протоколирования 

Студент должен демонстрировать способность и готовность уметь использовать

теоретические знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие:

переводческая

деятельность.

Особенности

письменного

перевода.

8 0 2 0  

2.

Тема 2.

Лексико-грамматические

и стилистические

характеристики

деловых писем на

английском языке

8 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Лексико-грамматические

и стилистические

аспекты юридического

перевода

8 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Лексико-грамматические

и прагматические

аспекты перевода

научных текстов.

8 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Лексико-грамматические

и прагматические

аспекты перевода

текстов

общественно-политического

характера.

8 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Портфолио

письменных работ

переводчика

8 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 44 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие: переводческая деятельность. Особенности письменного

перевода.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии перевода.

Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов

предметнологического значения имени, признака, действия и их учет в переводе.

Тема 2. Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на

английском языке

практическое занятие (10 часа(ов)):

Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на русском языке.

Перевод писем-приглашений. Перевод писем-запросов. Перевод писем-предложений.

Перевод претензий и рекламаций. Перевод контрактов. Перевод документов совместного

предприятия. Перевод транспортных накладных. Перевод страхового полиса.

Тема 3. Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода

практическое занятие (10 часа(ов)):

Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода. Перевод

документов физических лиц (удостоверение личности, документы об образовании и др.)

Перевод доверенностей, свидетельств, сертификатов. Перевод заявлений и лицензий.

Перевод страховых документов. Перевод процессуальных документов. Перевод законов и

нормативных актов.

Тема 4. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Транслатологическая характеристика научных текстов. Перевод научно-популярных текстов.

Аннотированный перевод научных текстов.Реферативный перевод научных публикаций.

Перевод научных рецензий. Перевод учебно-научной литературы. Перевод научных

публикаций по специальности.

Тема 5. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода текстов

общественно-политического характера.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный

перевод фрагментов текста. Работа со словарями. Поиск информации в сети

Интернет.Выполнение аннотированного перевода. Выполнение реферативного перевода.

Тема 6. Портфолио письменных работ переводчика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Переводческое портфолио: понятие, структура, особенности составления.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Лексико-грамматические

и стилистические

характеристики

деловых писем на

английском языке

8

подготовка

домашнего

задания

7

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Лексико-грамматические

и стилистические

аспекты юридического

перевода

8

подготовка

домашнего

задания

7

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Лексико-грамматические

и прагматические

аспекты перевода

научных текстов.

8

подготовка

домашнего

задания

7

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5.

Лексико-грамматические

и прагматические

аспекты перевода

текстов

общественно-политического

характера.

8

подготовка

домашнего

задания

7

Письменное

домашнее

задание

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Практикум по письменному переводу (второй иностранный(английский)

язык)' предполагает использование как традиционных (практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике. ЭОРы на платформе Moodle, лингафонные

кабинеты SANAKO

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводное занятие: переводческая деятельность. Особенности письменного

перевода.

Тема 2. Лексико-грамматические и стилистические характеристики деловых писем на

английском языке

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный

перевод фрагментов текста. Работа со словарями. Образец текста для перевода и

комментария: ITP Administrative Office 7, Main Road Bombay India Dear Sirs, In connection with

your inquiry and in confirmation of our talk with your representative Mr.Simpson, we are informing

you that if requested we could send a group of highly qualified experts to render technical assistance

in constructing a heavy machine-building pbnt... The general conditions on which we usually send our

experts abroad are the following: You are to reimburse us for the following expenses: -monthly

salaries in $ USA -round trip air travelling expenses, tourist class -the insurance of experts with

Ingosstrakh of the USSR against professional risks and accidents... The number of experts sent will

depend on the volume of works. The period of their stay in the country is to be agreed upon during

negotiations. Awating your reply, Sincerely yours, signature Acting Director General
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Тема 3. Лексико-грамматические и стилистические аспекты юридического перевода

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный

перевод фрагментов текста. Работа со словарями. Образец текста для перевода и

комментирования: 1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение,

порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций

как юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих

организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления

некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами

государственной власти и органами местного самоуправления. 2. Настоящий Федеральный

закон применяется по отношению ко всем некоммерческим организациям, созданным или

создаваемым на территории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не

установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 2.1.

Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на территории

Российской Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих

неправительственных организаций. 2.2. Положения настоящего Федерального закона,

определяющие порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации

структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций,

применяются к структурным подразделениям международных организаций (объединений) в

части, не противоречащей международным договорам Российской Федерации. 3. Настоящий

Федеральный закон не распространяется на потребительские кооперативы, товарищества

собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения

граждан.

Тема 4. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода научных текстов.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный

перевод фрагментов текста. Работа со словарями. Образец текста для перевода и

комментария: Языкознание (лингвистика, языковедение), наука о человеческом языке как

средстве общения, общих законах строения и функционирования языка и обо всех языках

мира. Языкознание начало развиваться на Древнем Востоке ? в Месопотамии, Сирии, М. Азии

и Египте, а также в Древней Индии (Панини, 5-4 вв. до н. э.), Др. Греции и Риме (Аристотель).

Научное языкознание зародилось в нач. 19 в. в форме общего (В. Гумбольдт и др.) и

сравнительно-исторического (Ф. Бопп, Я. Гримм, А. Х. Востоков и др.) языкознания. Основные

направления в истории языкознания: логическое (сер. 19 в.), психологическое,

младограмматическое (2-я пол. 19 в.), социологическое (кон. 19 - нач. 20 вв.), структурная

лингвистика (1-я пол. 20 в.). С точки зрения аспектов изучения языка условно выделяются

внутренняя и внешняя лингвистика. К внутренней лингвистике относятся: общее языкознание,

сравнительно-историческое и сопоставительное языкознание, области языкознания, которые

изучают разные уровни языковой системы: фонетика, фонология, грамматика, лексикология,

фразеология. Внешняя лингвистика (паралингвистика, этнолингвистика, психолингвистика,

социолингвистика и т. д.) изучает аспекты языка, непосредственно связанные с

функционированием говорящего человека в обществе. К ней относятся также диалектология и

лингвистическая география, изучающие территориальное варьирование языка. Особую

область языкознания составляет интерлингвистика, изучающая международные языки как

средство межъязыкового общения. Из вышесказанного можно определить, что объектом

языкознания является язык во всем объеме его свойств и функций, его строение,

функционирование и историческое развитие.

Тема 5. Лексико-грамматические и прагматические аспекты перевода текстов

общественно-политического характера.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Составление глоссария. Предпереводческий анализ и комментарий текста. Письменный

перевод фрагментов текста. Работа со словарями. Образец текста для перевода и

комментирования: The executive power shall be vested in a President of the United States of

America. He shall hold his office during the term of four years, and, together with the Vice President,

chosen for the same term, be elected, as follows: Each state shall appoint, in such manner as the

Legislature thereof may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and

Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or

Representative, or person holding an office of trust or profit under the United States, shall be

appointed an elector. The electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for two

persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the same state with themselves. And they

shall make a list of all the persons voted for, and of the number of votes for each; which list they shall

sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to

the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and

House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be counted. The person

having the greatest number of votes shall be the President, if such number be a majority of the whole

number of electors appointed; and if there be more than one who have such majority, and have an

equal number of votes, then the House of Representatives shall immediately choose by ballot one of

them for President; and if no person have a majority, then from the five highest on the list the said

House shall in like manner choose the President. But in choosing the President, the votes shall be

taken by States, the representation from each state having one vote; A quorum for this purpose shall

consist of a member or members from two thirds of the states, and a majority of all the states shall be

necessary to a choice. In every case, after the choice of the President, the person having the

greatest number of votes of the electors shall be the Vice President. But if there should remain two or

more who have equal votes, the Senate shall choose from them by ballot the Vice President.

Тема 6. Портфолио письменных работ переводчика

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

На зачете предлагается выполнение двух заданий:

1. Письменный перевод с английского языка на русский

2. Реферируемый перевод с русского языка на иностранный.

Образец 1

MERKEL CAN'T AFFORD DEUTSCHE BANK CRISIS TO GET OUT OF HAND

Nils Pratley

Berlin and the regulator know that troubles at the lender go much deeper than a row with the

Americans over mis-selling

Wednesday 28 September 2016

Tidjane Thiam, the former Prudential chief now running Credit Suisse, won't be thanked by his

counterparts at Deutsche Bank for saying so at this moment, but he is correct: big European banks

are "not really investable" and the industry is in a "very fragile situation". Look at the share prices to

see that investors agree. In the old pre-crisis days, banks traded at a

premium to their book value on the reasonable assumption that the business of lending would tend

to increase profits over time. These days discounts to book value are the norm for big banks.

Low interest rates, accompanied by piles of government debt trading at negative yields, has made

lending fundamentally less profitable. Banks can shed staff and overheads, but that is not a cost-free

process. Meanwhile, mergers - essentially grander cost-cutting exercises - are more or less

forbidden because the world can't stand more institutions that are too big too fail. The position is a

mess. Put another way, big banks used to run on obscene levels of leverage and haven't found a

new model to allow them to plod through the era of near-zero interest rates.
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That is why it is wrong to regard the crisis at Deutsche as merely a standoff with the US Department

of Justice over the size of the penalty for mis-selling mortgage-backed securities in 2005-07. Yes, a

demand for $14bn (£10.8bn) - or possibly even half that sum - would probably trigger a need for

more capital, as analysts say. But investors can also see that Deutsche is years behind even its

peers in adapting to the new world.

Образец 2

БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР БРОСИЛА ВЫЗОВ ЕЛИЗАВЕТЕ II 09.01.2017 17:10 Рубрика: В мире

Владислав Воробьев Не так давно о коллективизме, социальной ответственности и

справедливости на съездах публично рассуждали в основном коммунистические идеологи.

Казалось, что разговоры о единстве, равенстве и братстве уже давно вышли из политической

моды. Британский премьер Тереза Мэй, очевидно, решила опровергнуть это утверждение. В

понедельник она сыпала подзабытыми лозунгами о "коллективном обществе". Но не в России,

а в Великобритании. Причем не в прошлом, а в будущем времени.

 

 7.1. Основная литература: 

1) Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / Н. К. Яшина. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 72 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=463557

2) 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.

http://znanium.com/bookread2.php?book=454812

3) Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных текстов [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Е. А. Мисуно, И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М. : ФлИнта, 2013. -

256 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=462894

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Терехова, Е. В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами

скорописи в английском языке) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Терехова. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=455859

2) Англо-русский словарь начинающего переводчика / О.В. Сиполс, Г.А. Широкова. - 2-e изд. -

М.: Флинта: Наука, 2008. - 520 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=319726

3) Новикова, М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода [Электронный

ресурс] : монография / М. Г. Новикова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 208 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=456303

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал переводчиков - translations.web-3.ru

переводческие глоссарии - www.proz.com

англо-русский и русско-английский словарь онлайн - www.multitran.ru

Национальный корпус русского языка - www.ruscorpora.ru

онлайн-словарь сочетаемости - www.ozdic.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Практикум по письменному переводу (второй иностранный (английский) язык)"; 45.03.02 Лингвистика;

доцент, к.н. Праченко О.В. 

 Регистрационный номер 980444918

Страница 11 из 13.

Освоение дисциплины "Практикум по письменному переводу (второй иностранный

(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.
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Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

доска, мел

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(немецкий и второй иностранный (английский) языки) .
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