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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

ОПК-13 способностью работать с электронными словарями и другими электронными

ресурсами для решения лингвистических задач  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать лексические и стилистические особенности общественно-политических текстов на арабском языке.

Владеть минимумом общественно-политической лексики, необходимым для понимания различных сообщений

арабских СМИ. Знать особенности лексики и стиля общественно-политических текстов ведущих арабских

стран.

 Должен уметь: 

 Обучающийся должен понимать и грамотно переводить на русский язык сообщения арабских СМИ с учетом

стиля, принятого в русском языке для подобного рода сообщений.

Уметь грамотно переводить сообщения отечественных русскоязычных СМИ на арабский язык.

 Должен владеть: 

 Обучающийся должен владеть основными приемами перевода общественно-политических текстов, навыками

практической работы с арабскими текстами общественно-политического характера.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность выполнить стилистически грамотный и

грамматически правильный перевод текстов общественно-политического характера с арабского на русский и с

русского на арабский языки. Обучающийся должен демонстрировать верное понимание нюансов такого текста

и готовность использовать свои знания для их верной передачи на другой язык.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Письменный перевод

общественно-политических текстов

(второй иностранный язык)

9 0 18 0

2.

Тема 2. Устный перевод

общественно-политических текстов

(второй иностранный язык)

9 0 8 0 12

3.

Тема 3. Чтение и перевод арабской

прессы

9 0 0 0 34

  Итого   0 26 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Письменный перевод общественно-политических текстов (второй иностранный язык)

Чтение сообщений арабоязычных СМИ (газет, журналов, интернет-порталов). Перевод сообщений с арабского

языка на русский. Перевод сообщений русскоязычных СМИ на арабский язык. Усвоение лексики, речевых

оборотов, стилистических особенностей, характерных для этих текстов. Составление собственных сообщений на

заданную общественно-политическую тему.

Тема 2. Устный перевод общественно-политических текстов (второй иностранный язык)

Прослушивание выпусков новостей арабских радиостанций. Устный перевод со слуха. Изложение прослушанных

сообщений в письменной форме. Грамматический и стилистический разбор прослушанных

общественно-политических текстов на арабском языке. Устный перевод новостных сообщений российских

радиостанций на арабский язык.

Тема 3. Чтение и перевод арабской прессы

Самостоятельное чтение и перевод материалов ведущих арабских газет и журналов "Аль-Ахрам", "Аль-Хаят",

"Аш-Шарк Аль-Аусат". Стилистический разбор прочитанного материала. Сравнительный анализ стилистики

арабоязычной и русскоязычной прессы. Краткое изложение прочитанных статей своими словами на арабском

языке.

 

 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 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"".



 Программа дисциплины "Перевод общественно-политических текстов (второй иностранный язык)"; 45.03.02 Лингвистика;

специалист по учебно-методической работе Губайдуллин А.Ю. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980447919

Страница 5 из 11.

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 9

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-10

1. Письменный перевод общественно-политических текстов

(второй иностранный язык)

2

Проверка

практических

навыков

ПК-9

2. Устный перевод общественно-политических текстов (второй

иностранный язык)

3

Письменное

домашнее задание ОПК-6 3. Чтение и перевод арабской прессы

   Зачет ОПК-13, ПК-8   

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 9

Текущий контроль

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.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F1169219349/Zadaniya_k_zachetu.pdf

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Понятие публицистического стиля; виды СМИ (газета, журнал, ТВ, радио) и их особенности; жанры

публицистического текста и их стилистические особенности; основные СМИ арабских стран; виды газеты

(качественная пресса и таблоиды) и журнала (общественно-политические и массовые журналы); история

арабской прессы.

Публицистическая лексика и ее место в литературном языке, образность и эмоциональность лексических средств

в текстах СМИ, язык качественной и желтой прессы. Разбор конкретных примеров из текстов, упражнения с

синонимическими рядами и развитие лингвистической догадки.

Структура и функции заголовков в арабских СМИ. Правила создания заголовков. Разбор конкретных примеров,

упражнения на создание заголовков.

Употребление времен в публицистических текстах. Основные синтаксические конструкции. Ввод авторской речи в

русских и арабских текстах СМИ. Обстоятельства места и времени и их место в предложении. Знаки препинания.

Разбор конкретных примеров, упражнения на отработку пройденного материала.

Важность правильного перевода имен собственных и наименований должностей. Ошибки буквального перевода.

Разбор конкретных примеров.

Сравнительный разбор оригинала публицистического текста и его перевода. Разбор выполненных студентами

переводов.

 2. Проверка практических навыков

Тема 2

Особенности устного последовательного перевода как вида переводческой деятельности.

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F1169219349/Zadaniya_k_zachetu.pdf
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Виды устного перевода.Последовательный пофразовый перевод Последовательный абзацно-фразовый перевод

Последовательный зрительно-устный перевод. Формы устного последовательного перевода. Преимущества

устного последовательного перевода. Особенности устного перевода с листа как вида переводческой

деятельности. Явление компрессии при устном переводе. Переводческая скоропись.Профессиональный кодекс

переводчика. Международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного

перевода. Языковые характеристики информационного сообщения. Особенности перевода информационного

сообщения. Особенности перевода дискуссий. Особенности перевода переговоров. Особенности перевода

публичной речи. Специфика перевода рекламных сообщений. Специфика перевода презентаций. Правила

реферирования текста

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Самостоятельное чтение и перевод материалов ведущих арабских газет и журналов "Аль-Ахрам", "Аль-Хаят",

"Аш-Шарк Аль-Аусат". Грамматический разбор материала. Проведение лингвистического и стилистического

разбора прочитанного материала. Проведение сравнительного анализа стилистики арабоязычной и

русскоязычной прессы. Разбор лингвистических и стилистических особенностей прессы различных арабских

стран. Краткое изложение прочитанных статей своими словами на арабском языке.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Читать и переводить текст "Гвоздь в крышку гроба устремлений США". Ответить на вопросы по содержанию

текста.

2. Читать и переводить текст "Конгресс сирийского народа:Что можно ожидать от переговоров в Сочи?".

Ответить на вопросы по содержанию текста.

3. Читать и переводить текст "Вашингтон накачивает Сирию вооружениями..по направлению к широкой

гражданской войне". Ответить на вопросы по содержанию текста.

4. Читать и переводить текст "Они хотят Сталина в экономике, а что в политике?". Ответить на вопросы по

содержанию текста.

5. Читать и переводить текст "Русские тоскуют по сильной руке. А что их элиты?". Ответить на вопросы по

содержанию текста.

6. Читать и переводить текст "Какие руководители наибольшие популисты в группе двадцати?". Ответить на

вопросы по содержанию текста.

7. Читать и переводить текст "Байден разоблачает в своих записках нынешнего украинского президента".

Ответить на вопросы по содержанию текста.

8. Читать и переводить текст "Разногласия по вопросу реструктуризации Сирии. Вместе против "Иерусалима"

Трампа..Москва и Брюссель в 2017г." Ответить на вопросы по содержанию текста.

9. Читать и переводить текст "Способ принудить США покинуть Сирию". Ответить на вопросы по содержанию

текста.

10. Читать и переводить текст "Когда гегемония поворачивается спиной. Америка запутывает всех". Ответить на

вопросы по содержанию текста.

11. Читать и переводить текст "Чтение сомнительных известий. Новая армия для тюрского мира. Между

пустословием и действительностью". Ответить на вопросы по содержанию текста.

12. Читать и переводить текст "Высокая или низкая? Цена уничтожения всех танков Донецка американским

оружием".

Ответить на вопросы по содержанию текста.

13. Читать и переводить текст "Необходимая и небезопасная". Ответить на вопросы по содержанию текста.

14. Читать и переводить текст "Инвесторы не знают стоимости российского финансового рынка". Ответить на

вопросы по содержанию текста.

15. Читать и переводить текст "Трамп требует суда над Джоном Керри". Ответить на вопросы по содержанию

текста.

16. Читать и переводить текст "Более 10 миллионов американцев требуют убрать Трампа". Ответить на вопросы

по содержанию текста.

17. Читать и переводить текст "В первый раз..Вашингтон объявляет о задержании северокорейского судна".

Ответить на вопросы по содержанию текста.

18. Читать и переводить текст "Сирия ожидает добычи коммерческого объема газа в 2023г. ". Ответить на

вопросы по содержанию текста.

19. Читать и переводить текст "Саудовская писательница: Я шиитка, но передо мной нет ни Хомейни, ни Хасана

Насраллы". Ответить на вопросы по содержанию текста.

20. Читать и переводить текст "Пекин: Американские пошлины вредят всему миру". Ответить на вопросы по

содержанию текста.

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 9

Текущий контроль

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.  

1 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 20

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.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Арабский язык: теория и технология перевода: учебное пособие [Электронный ресурс] / Финкельберг Н.Д. - М. :

Восточная книга, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304220.htm

Арабский язык: пособие по развитию речи в общественно-политической сфере [Электронный ресурс] /

Зарытовская В.Н. - М. : Восточная книга, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787309171.html

Арабский язык. Регионоведение [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / Н.Я. Пантюхин, Н.Я.

Успенская - М. : МГИМО, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807799.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Интенсивный курс арабского языка. В 2-х ч. [Ч. 1] [Электронный ресурс] / Ибрагимов И.Д. - 3-е изд. - М. :

Восточная книга, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305456.html

Грамматика арабского языка. Вводный курс [Электронный ресурс] / Редькин О.И., Берникова О.А. - СПб.: КАРО,

2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508581.html

Полный курс литературного арабского языка. Начальный этап [Электронный ресурс] / Лебедев В.В. - М. :

Восточная книга, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305470.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Studfiles - файловый архив студентов - www.studfiles.net

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Методические указания, пособия - http://metodichka.x-pdf.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студентам следует:

-приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

-до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

-в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

-в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

-на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных анализов, ситуаций, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

освещения темы или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не

позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре. 

самостоя-

тельная

работа

Студентам следует:

-руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

-выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и

практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на

плановой консультации

 

проверка

практических

навыков

Творческими заданиями являются рефераты и доклады.

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором собрана

информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде представляется

материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других

источников. Рефераты могут являться изложением содержания какой-либо научной работы,

статьи и т.п.

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по определённому

вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении документальных данных,

результатов исследования, анализа деятельности и т.д. При подготовке к докладу на семинаре

по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться не только с основной, но и

дополнительной литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети

Интернет. Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде

презентации. Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад

отводится 20-25 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным,

определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее решения. 

контрольная

работа

При выполнении письменной работы студентам следует:

- уяснить тему, предложенную для письменной работы, проконсультироваться с

преподавателем в случае, если в теме присутствуют неясные вопросы;

- изложить содержание письменной работы, основную часть и выводы из нее;

- письменная работа должна быть лаконичной, конкретной и демонстрировать собственный

взгляд автора на предложенную тему.

 

письменное

домашнее

задание

При выполнении письменного домашнего задания студентам следует:

- изучить рекомендованную преподавателем научную литературу по данному вопросу;

- самостоятельно ознакомиться с дополнительной литературой при ее наличии;

- строго следовать требованиям преподавателя по объему и глубине раскрытия темы;

- последовательно изложить материал в соответствии с намеченным планом домашнего

задания. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету/экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на практических занятиях, а также составить письменные ответы на все

вопросы, вынесенные на зачет/экзамен.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к практическим

занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к зачетам/экзаменам.

Основными функциями зачета/экзамена являются: обучающая, оценочная и воспитательная.

Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность.

При подготовке к зачету/экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал.

В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты.

Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить

пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ранее изученный материал. 

 

 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 общественно-политических текстов (второй иностранный язык)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Перевод общественно-политических текстов (второй иностранный 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.



 Программа дисциплины "Перевод общественно-политических текстов (второй иностранный язык)"; 45.03.02 Лингвистика;

специалист по учебно-методической работе Губайдуллин А.Ю. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980447919

Страница 11 из 11.

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;

- 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


