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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. (Кафедра немецкой

филологии, Факультет иностранных языков), EMShastina@kpfu.ru

 

 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

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе

ПК-12 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-23 способностью использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать

аргументацию в их защиту

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в

переводе и способностью применять основные приемы перевода

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теоретический материал в объеме учебной программы по курсу 'Профессионально-ориентированный

перевод';

 - основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина 'Теория и практика перевода';

 - основные принципы и приемы перевода профессиональных текстов.

 Должен уметь: 

 - соотносить изученные теоретические положения с конкретными языковыми явлениями, затрагиваемыми

этими положениями;

 - определять функциональную особенность конкретного переводческого акта;

 - использовать переводческие трансформации в соответствии с принципами перевода, его функциональной

особенностью и жанрово-стилистическим своеобразием;

 Должен владеть: 

 - элементарными навыками и приемами перевода профессионально-ориентированных текстов;

 - навыками анализа переводческих трудностей и приемами их преодоления.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский

язык, Немецкий язык))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 80 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Основы теории перевода.

Профессионально-ориентированный

перевод. Концептуальная

составляющая переводческих

компетенций.

7 0 0 6 16

2.

Тема 2. Проблемы языкового

оформления переводного текста

(языковая норма, узус, смысловая

структура текста)

7 0 0 24 16

3.

Тема 3. Проблемы передачи

содержания в

профессионально-ориентированном

переводе

7 0 0 24 16

4.

Тема 4. Поиск оптимального

переводческого решения при

профессионально-ориентированном

переводе

7 0 0 26 16

  Итого   0 0 80 64

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории перевода. Профессионально-ориентированный перевод. Концептуальная

составляющая переводческих компетенций.

Значение термина "профессионально-ориентированный перевод". Ситуация лингвоэтнического барьера.

Способы его преодоления. Составляющие лингвоэтнического барьера. Языковое посредничество. Перевод как

деятельность. Перевод как текст. Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих

трансформаций.

Тема 2. Проблемы языкового оформления переводного текста (языковая норма, узус, смысловая

структура текста)

Система и норма языка. Речевая норма (узус). Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия.

Количественный аспект языковой нормы и узуса. Нормативно-языковые ошибки при переводе. Семантические

ошибки. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки. Принципы построения текста

Тема 3. Проблемы передачи содержания в профессионально-ориентированном переводе

Содержание текста как понятие и явление. Передача денотативного содержания. Лексическая

безэквивалентность. Способы перевода безэквивалентной лексики. Лексика, провоцирующая переводческие

ошибки. Передача сигнификативных коннотаций. Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания

исходного текста: искажения, неточности, неясности.

Тема 4. Поиск оптимального переводческого решения при профессионально-ориентированном переводе

Понятие оптимального переводческого решения в процессе работы. Фактор "критического глаза" в процессе

поиска оптимального переводческого решения. Навык перебора вариантов перевода.

Перефразирование. Типы переводческих трансформаций. "Ключевые слова" как отправные точки переводческих

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 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 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-11 , ПК-12

1. Основы теории перевода.

Профессионально-ориентированный перевод.

Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

2. Проблемы языкового оформления переводного текста

(языковая норма, узус, смысловая структура текста)

3. Проблемы передачи содержания в

профессионально-ориентированном переводе

4. Поиск оптимального переводческого решения при

профессионально-ориентированном переводе

2 Тестирование

ПК-10 , ПК-11 , ПК-12 ,

ПК-9

1. Основы теории перевода.

Профессионально-ориентированный перевод.

Концептуальная составляющая переводческих компетенций.

2. Проблемы языкового оформления переводного текста

(языковая норма, узус, смысловая структура текста)

3. Проблемы передачи содержания в

профессионально-ориентированном переводе

4. Поиск оптимального переводческого решения при

профессионально-ориентированном переводе
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменное

домашнее задание ПК-10

2. Проблемы языкового оформления переводного текста

(языковая норма, узус, смысловая структура текста)

3. Проблемы передачи содержания в

профессионально-ориентированном переводе

4. Поиск оптимального переводческого решения при

профессионально-ориентированном переводе

   Зачет  

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 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

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

Семестр 7
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Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

Тема 1.

1. Значение термина "перевод", "профессионально-ориентированный перевод"

2. Ситуация лингвоэтнического барьера.

3.Способы его преодоления. Составляющие лингвоэтнического барьера.

4.Языковое посредничество.

5.Перевод как деятельность.

6.Перевод как текст.

7.Переводческие трансформации, мера и мотивированность переводческих трансформаций.

Тема 2.

1.Система и норма языка. Речевая норма (узус).

2.Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия.

3.Количественный аспект языковой нормы и узуса.

4.Нормативно-языковые ошибки при переводе.

5.Семантические ошибки.

6.Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки.

7.Принципы построения текста

Тема 3.

1.Содержание текста как понятие и явление.

2.Передача денотативного содержания.

3.Лексическая безэквивалентность.

4.Способы перевода безэквивалентной лексики.

5 Лексика, провоцирующая переводческие ошибки.

6.Передача сигнификативных коннотаций.

7.Ошибки, возникающие в процессе передачи содержания исходного текста: искажения, неточности, неясности.

Тема 4.

1.Понятие оптимального переводческого решения.

2.Фактор "критического глаза" в процессе поиска оптимального переводческого решения.

3.Навык перебора вариантов перевода.

4. Перефразирование.

5. Типы переводческих трансформаций.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

Тест 1

1.Теория перевода это-

A) научная дисциплина о переводе;

B) наука о частях речи;

C) словообразование слов;

D) история развития перевода;

E) переводческая дисциплина;

2. В каком году возникло переводческое дело?

A) в последние десятилетиян;

B) в 20 веке;

C) после независимости РТ;

D) с появлением языка;

E) в 19 веке;

3. Первыми теоретиками перевода были...

A) купцы;

B) народ;

C) сами переводчики;

D) языковеды;

E) историки;

4. Толмачами называли

A) купцов;

B) историков;

C) народ;

D) переводчиков;

E) языковедов;
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5. Билингвы это-

A) люди;

B) историки;

C) языковеды;

D)люди которые знают один язык;

E) люди которые знают несколько языков;

6. Принципы перевода - книга

A) Федорова;

B) Бархударов;

C) Комиссарова;

D) Рецкера;

E) Тайтлера;

7. Особой формой художественного перевода является перевод .... текста.

A) рассказ;

B) повесть;

C) поэтического;

D) драмы;

E) сказки;

8. Какие виды трансформаций различают в теории перевода

A) лексические

B) фонетические

C) синтагматические

D) синхронные

E) последовательные

9. Транслитерация -это

A) калькирование

B) транскрипция

C) побуквенное воспроизведение средствами родного языка

D) дифференциация

E) генерализация

10. Переводчик в должен владеть.

A) языком оригинала;

B) языком перевода;

C) грамматикой языка;

D) обоими языками;

E) языком текста;

11. Перевод на современный язык исторического текста, написанного на языке предшествующей эпохи.

A) исторический перевод;

B) бинарный перевод;

C) традиционный перевод;

D) поморфемный перевод;

E) адекватный перевод;

12. Перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр или функциональный стиль.

A) диахронический перевод;

B) транспозиция;

C) авторский перевод;

D) смешанный перевод;

E) пословный перевод;

13.Перевод с одного естественного языка на другой -это

A) адекватный перевод;

B) смешанный перевод;

C) бинарный перевод;

D) авторизованный перевод;

E) внутриязыковой перевод;

14. Перевод оригинала текста, апробированный автором.

A) авторизованный перевод;

B) машинный перевод;

C) бинарный перевод;

D) смешанный перевод;
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E) диахронический перевод;

15.Перевод, выполняемый компьютером называется

A) ручной перевод;

B) смешанный перевод;

C) апробированный перевод;

D) машинный перевод;

E) традиционный перевод;

16. Перевод, выполняемый, человеком называется

A) смешанный перевод;

B) машинный перевод;

C) бинарный перевод;

D) апробированный перевод;

E) традиционный (человеческий, ручной) перевод;

17. Устным переводом называется?

A) перевод, выполняемый письменно;

B) устный перевод;

C) устно-письменный перевод;

D) письменно-письменный перевод;

E) письменно-устный;

18. Письменным переводом называется

A) письменный перевод;

B) синхронный перевод;

C) устно-письменный перевод;

D) письменно-устный перевод;

E) смешанный перевод;

19.Перевод, соответствие которого оригиналу подтверждается юридически

A) художественный перевод;

B) заверенный перевод;

C) фрагментный перевод;

D) аспектный перевод;

E) реферативный перевод;

20.Неполный перевод-это

A) перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками и сокращениями;

B) перевод художественных текстов;

C) перевод, передающий смысл текста;

D) перевод лишь части текста;

E) перевод всего текста;

21.Перевод, используемый в учебном процессе для подготовки переводчиков или как один из приемов обучения

иностранному языку.

A) вольный перевод;

B) учебный перевод;

C) смешанный перевод;

D) адекватный перевод;

E) устный перевод;

22. Известный ученый Ю. Найда был ученым

A) Американским;

B) Немецким;

C) Русским;

D) Греческим;

E) Французским;

23. Между автором текста и автором перевода составляется-

A) Договор;

B) Акт;

C) Протокол;

D) Соглашение;

E) Аппеляция;

24. Теория перевода это наука

A) литературоведческая;

B) точная;
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C) математическая;

D) лингвистическая наука;

E) точная;

25. В теории перевода семиотика обозначает:

A) части речи в целом;

B) учение о главных членах предложения;

C) учение о второстепенных членах предложения;

D) изучает части речи;

E) наука о знаковых системах;

26) Что означает ?лексическая безэквивалентность??

A) значение лексической единицы исходного языка вообще не поддается воспроизведению при переводе;

B) значение лексической единицы исходного языка не может быть передано с помощью лексической единицы

языка перевода;

C) значение лексической единицы исходного языка полностью передается с помощью лексической единицы

языка перевода.

27) Назовите способы передачи безэквивалентной лексики при переводе:

A) транслитерация, калькирование, приближенный перевод;

B) транслитерация, приближенный перевод, описательный перевод;

C) транслитерация, калькирование, приближенный перевод, элиминация национально-культурной специфики,

описательный перевод, перераспределение значения.

28) С помощью какого способа передачи безэквивалентной лексики можно перевести такие реалии из

средневековых германских мифов, как Gral - Грааль, Nibelungen ? Нибелунги?

A) транслитерация;

B) калькирование;

C) описательный перевод.

29) Назовите достоинство такого способа передачи безэквивалентной лексики, как транслитерация:

A) транслитерация уместна абсолютно всегда;

B) надежность способа в отношении нового, малопонятного слова;

C) транслитерация всегда позволяет раскрыть содержание слова.

30) В чем заключается суть калькирования?

A) составные части безэквивалентной лексической единицы заменяются их буквальными соответствиями на языке

перевода;

B) использование при переводе реалии языка перевода, которая обладает национальной спецификой;

C) перевод осуществляется с помощью развернутого описания.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 2, 3, 4

Выполнение письменных заданий из учебного пособия:

Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие. М.: Академия, 2005. 320 с.

Тема 4.

с. 252-312, задания 123, 124, 127, 128, 135, 142, 143, 144.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, задачи и методы "Теории перевода". Профессионально-ориентированный перевод (общая

характеристика).

2. Содержание понятая "профессионально-ориентированный перевод". Виды перевода. Принципы перевода.

3. Понятие "эквивалент". Виды эквивалентов.

4. Лексические трансформации.

5. Грамматические трансформации. Передача функций безэквивалентной

грамматической формы или синтаксической конструкции. Типичные ошибки при передаче грамматических форм и

конструкций.

6. Изменение синтаксической структуры предложения при переводе. Учет норм

валентности и характера связи компонентов словосочетаний при переводе.

7. Передача модальности в переводе. Перевод синтаксических конструкций,

имеющих важную экспрессивно-стилистическую окраску.

8. Основные принципы перевода многозначных слов, безэквивалентной лексики.

9. Проблема "ложных друзей "переводчика.

10. Роль контекста и коммуникативной ситуации при профессионально-ориентированном переводе.

11. Стилистические и прагматические аспекты профессионально-ориентированного перевода.

12. Редактирование перевода профессионально-ориентированных текстов, устранение семантических и

стилистических погрешностей.
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13. Оформление перевода в соответствии с государственным стандартом.

14. Критерии адекватности перевода.

15. Дискурсивные, лексико-грамматические и стилистические трудности перевода и их преодоление при

переводе профессионально-ориентированных текстов.

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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

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.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

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

необходимые для выполнения заданий.  

3 30

 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: 

1. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке [Электронный ресурс] :

учебник / Л. Д. Исакова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 96 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=490229.

2.Платонова С. В. Немецкий язык для it-студентов = Deutsch für it-Studenten: Учебное пособие / Платонова С.В., -

2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2016. - 117 с. ISBN 978-5-9765-3212-0. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=937930 3.

3. Рубанюк, Э.В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / Э.В. Рубанюк. - Минск: Выш. шк., 2013. - 383 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=508894

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие. - М.: Академия, 2005. - 320 с. (71 экз.)
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2.Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических

специальностей и направлений / Сост. Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. - 2-е изд. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 320 с.

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=455041

3. Аверина А. В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с.: ISBN

978-5-4263-0182-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна - http://www.dw.com/de/themen/s-9077

Немецкий культурный центр им. Гете - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

На лабораторных занятиях студенты работают с профессионально-ориентированными.

текстами Студенты систематизируют теоретический материал, необходимый для

практической работы над текстом. Особое внимание следует уделять работе над словарем,

над способами достижения эквивалентности при переводе

профессионально-ориентированных текстов. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа в первую очередь направлена на углубление знаний по данной

дисциплине. С этой целью предлагается проработать материал согласно темам лекционного

материала. Подготовка к лабораторным работам включает ознакомление с теоретическим

материалом. При самостоятельной подготовке рекомендуется использовать материал

лекций, предложенные учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы. 

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. 

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. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание, связанное с профессионально-ориентированным

переводом. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. особое внимание уделяется

редактированию текста. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной

или письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций

и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Профессионально-ориентированный перевод (немецкий язык)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Профессионально-ориентированный перевод (немецкий 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.

 

 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;
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- 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 Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .


