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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-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,

подготовке и редактированию научных публикаций

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

практические и теоретические основы перевода; закономерности процесса перевода;

 Должен уметь: 

правильно выделять переводческие соответствия в текстах определенного жанра и стиля; использовать

полученные знания на практике в нескольких родственных видах перевода (письменном, зрительно-устном,

последовательном);

 Должен владеть: 

знаниями об основных проблемах и трудностях перевода с турецкого языка на русский и с русского языка на

турецкий;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

правильно выделять переводческие соответствия в текстах определенного жанра и стиля; использовать

полученные знания на практике в нескольких родственных видах перевода (письменном, зрительно-устном,

последовательном)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (История, экономика и культура тюркских народов)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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. Перевод как

разновидность межъязыковой и

межкультурной коммуникации.

Понятие единицы перевода

2 0 4 0 6

2.

Тема 2. Основные виды перевода:

устный и письменный. Способы

перевода. Правила перевода

2 0 4 0 6

3. Тема 3. Виды перевода 2 0 4 0 6

4.

Тема 4. Приемы перевода

фразеологизмов Перевод

устойчивых фраз, фразеологизмов,

языковых клише

2 0 4 0 4

5.

Тема 5. Грамматические приемы

перевода

2 0 4 0 6

6.

Тема 6. Понятие адекватности

перевода

2 0 4 0 4

7.

Тема 7. Перевод как текст.

Структура. Семантика

(содержание) текста.

Равноценность регулятивного

воздействия исходного текста и

переводного текста

2 0 4 0 4

8.

Тема 8. Переводческие

трансформации Причины

переводческих трансформаций.

Мера переводческих

трансформаций. Виды

переводческих трансформаций.

Конкретизация, генерализация,

модуляция, смысловое развитие и

целостное переосмысление.

Трудности перевода

2 0 4 0 0

9.

Тема 9. Характеристики

научно-технического языка.

Терминологические особенности.

Фразеологические особенности.

Сокращения. Система мер и весов.

Грамматические особенности.

Особенности научно-технического

языка

2 0 4 0 0

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. Понятие единицы

перевода 

Межкультурная адаптация в процессе перевода.Содержание понятия "перевод". Перевод как центральное

звено двуязычной опосредствованной коммуникации. Теория и практика перевода в России. Лингвистическое

переводоведение в Турции. Основные концепции лингвистической теории перевода. Теория закономерных

соответствий, трансформационная, денотативная, семантическая, уровней эквивалентности, частной и общей

адекватности. Моделирование процесса перевода. Практическое занятие: Перевод как деятельность.

Предназначение перевода. Отличия перевода от реферирования и пересказа.

Тема 2. Основные виды перевода: устный и письменный. Способы перевода. Правила перевода 
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Устный перевод с листа и сфера его применения в современной переводческой практике. Основные

особенности устного перевода с листа в отличие от письменного перевода и последовательного перевода со

слуха. Способы перевода. Правила перевода. Сокращенный перевод: выборочный и функциональный. Полный

перевод: буквальный, адекватный, семантический, коммуникативный.

Тема 3. Виды перевода 

1. Абзацно-фразовый перевод. 2. Последовательный перевод. 3. Синхронный перевод. Основные виды

перевода: устный и письменный 1.Способы достижения эквивалентности. 2.Переводческая транскрипция,

транслитерация, калькирование. 3.Лексико-семантические замены. 4.Грамматические замены в письменном

переводе.

Тема 4. Приемы перевода фразеологизмов Перевод устойчивых фраз, фразеологизмов, языковых клише

1.Виды перевода, используемые при работе над переводом устойчивых фраз. 2.Перевод речевых штампов. 3.

Словари и работа со словарями.Перевод устойчивых фраз, фразеологизмов, языковых клише. Практические

навыки перевода литературных текстов, работа с фразеологическими словарями. Подбор эквивалентов и

подстрочный перевод.

Тема 5. Грамматические приемы перевода 

Морфологические преобразования в условиях сходства и различия форм. Синтаксические преобразования на

уровне словосочетаний и предложений. Грамматические переводческие трансформации и особенности их

анализа. Морфологические замены, опущения и добавления в переводе текстов с турецкого языка на русский.

Тема 6. Понятие адекватности перевода 

1. Понятие адекватности перевода. Пути достижения адекватности в переводе. 2. Соотношение адекватности и

эквивалентности в переводе. 3. Смысловая, стилистическая и прагматическая адекватность перевода оригиналу.

4. Передача образно-стилистических приемов использования слова: метафора, метонимия, игра слов и т.д.

Тема 7. Перевод как текст. Структура. Семантика (содержание) текста. Равноценность регулятивного

воздействия исходного текста и переводного текста 

1.Нахождение соответствий для языковых единиц в составе текста. 2.Лексические, фразеологические,

грамматические соответствия. 3.Контекст (узкий и широкий), внеязыковая ситуация; их роль в уточнении

значения слова в тексте и выборе соответствия при переводе. Проблемы языкового оформления переводческого

текста

Тема 8. Переводческие трансформации Причины переводческих трансформаций. Мера переводческих

трансформаций. Виды переводческих трансформаций. Конкретизация, генерализация, модуляция,

смысловое развитие и целостное переосмысление. Трудности перевода 

1. Трудности перевода, обусловленные морфологическими особенностями изучаемого языка (турецкий). 2.

Трудности перевода, обусловленные синтаксическими особенностями изучаемого языка (турецкий). 3.

Нахождение соответствий для языковых единиц в составе текста. 4. Лексические, фразеологические,

грамматические соответствия. 5. Контекст (узкий и широкий), внеязыковая ситуация; их роль в уточнении

значения слова в тексте и выборе соответствия при переводе.

Тема 9. Характеристики научно-технического языка. Терминологические особенности. Фразеологические

особенности. Сокращения. Система мер и весов. Грамматические особенности. Особенности

научно-технического языка 

1.Особенности перевода терминов. 2.Особенности перевода неологизмов. 3.Особенности перевода

интернационализмов. Перевод технической документации и рекламы Основные виды документов.

Собственно-техническая документация, товаросопроводительная документация, проектная документация,

материалы рекламного и полурекламного характера. Специальная терминология. Принцип унификации

терминологии.

 

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

интернет ресурс по изучению турецкого языка - bilgiyelpazesi.com

ресурс для изучения грамматики, который объясняет много разных грамматических правил -

https://sites.google.com/site/learningturkishsite/Home

ресурс с аудиокнигами на турецком языке - http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/sesdinle.asp

 

 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 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-1

4. Приемы перевода фразеологизмов Перевод устойчивых

фраз, фразеологизмов, языковых клише

2

Проверка

практических

навыков

ПК-5

9. Характеристики научно-технического языка.

Терминологические особенности. Фразеологические

особенности. Сокращения. Система мер и весов.

Грамматические особенности. Особенности

научно-технического языка

   Зачет ОПК-1, ПК-5   

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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

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

  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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 4

Проведение письменного перевода текста, осложненного анализом выявленных в процессе работы

переводческих трансформаций.

MAÇ DOKSAN DAK!KA, DOSTLUK EBEDÎ

Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya

Kupasõ maçlarõnõ yakla!õk 5.000.000.000 (be! milyar)

ki!i seyretti. Türk takõmõnõn bütün maçlarõnda, Güney

Kore halkõ ellerinde Türk bayraklarõyla statlarõ doldurdu.

Kendi takõmlarõ gibi bizim takõmõmõzõ da destekledi.

Elbette bu samimi dostluk, bütün dünya milletlerinin

ilgisini çekti.

Hiç !üphesiz turnuvanõn en ilginç kar!õla!masõ

Güney Kore - Türkiye arasõnda oynanan üçüncülük

maçõydõ. Bu maçta Güney Koreli seyirciler, ellerinin

birinde kendi, di"erinde Türk bayra"õ oldu"u hâlde, her

iki takõmõn oyuncularõnõ büyük bir co!kuyla

desteklediler. Maç, Türkiye'nin 3-2 üstünlü"ü ile

sonuçlanmõ!tõ. Güney Koreliler, maçõn galibi Türk

oyuncularõ alkõ!larken bir yandan da tribünlerde dev bir

Türk bayra"õ açtõlar. Ardõndan yine dev bir Güney Kore
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bayra"õ tribünlerde dalgalanmaya ba!ladõ. Dünya

tarihinde e!i görülmemi! muhte!em bir olaydõ bu.

Böylece Güney Koreliler, Türklere tarihten gelen

sevgilerini en güzel !ekilde gösterdiler. Elbette Türk

futbolcularõ bu sevgiyi kar!õlõksõz bõrakmadõ. Bütün

oyuncularõmõz Koreli oyuncularla kol kola girerek

seyircileri Güney Kore geleneklerine göre selamladõ.

Türk futbolcular, Güney Kore ve Türk bayra"õ ile sahada

tur attõlar. Bu kar!õlõklõ centilmenlik, seyirciyi daha da

co!turdu. Spor, sevgi ve dostlu"u peki!tiren bir araç

olmu!tu. Maçõ seyreden bütün dünya milletleri bu

güzellikleri ilgiyle izledi ve takdir etti. Yurdumuzdan

binlerce kilometre uzakta gerçekle!en bu dostluk ve

sevgi gösterisini milletçe büyük bir sevinç içinde takip

ettik.

Dostluk, dayanõ!ma, onur, payla!ma ve sevinç

duygularõnõ Güney Kore ve Türkiye arasõnda oynanan

maçta doyasõya hissettik.

 2. Проверка практических навыков

Тема 9

письменный перевод текста с турецкого на русский язык

Z!YAFET

Ya!lõ kadõn, misafirlerine süt ikram ederken:

? Sizler de gelmeseniz kapõmõ çalan olmayacak,

diyordu. Beni ne kadar sevindirdi"inizi bir bilseniz...

Kadõnca"õz, kendisi gibi ya!lanmõ! ve yõkõlmaya yüz

tutmu! tek katlõ ah!ap bir evde oturuyor, e!inin

vefatõndan sonra kendisine ba"lanan aylõkla geçinmeye

çalõ!õyordu. Allah bereket versin, zaten pek masrafõ

olmadõ"õ için o para kendisine yetiyordu. Fakat yalnõz

ya!amaktan çok sõkõlõyordu.

Yan taraftaki bakkalõn çõra"õ, her gün pencereyi

tõklatõp istedi"i !eyleri getirmesine ra"men, dükkân

sahibinden korktu"u için onunla konu!maya cesaret

edemezdi. Kadõnca"õz böyle zamanlarda

unutulmu!lu"unu daha fazla hisseder ve kendisine sõk

sõk u"rayan vefalõ misafirlerini beklemeye ba!lardõ. #!te

o misafirler yine gelmi! ve ikram edilen sütü içmeye

ba!lamõ!lardõ. Ya!lõ kadõn, onlara her zamanki yerinde

duran sararmõ! resmi gösterirken:

? Rahmetli e!im, oldukça uzun boyluydu, dedi.

Onun yanõndaki ise o"lumdur. Bu resmi çektirdi"imizde

üç ya!õndaydõ. Doktor olup yurt dõ!õna yerle!ecek ve bir

daha bizi aramayacak deselerdi, kim inanõrdõ?

Misafirler, her geli!lerinde aynõ !eyleri dinledikleri

için ya!lõ kadõnõn sözüne pek kulak asmõyorlardõ. Kadõn,

devam ederek:

? Benim yanõmdaki kõvõrcõk saçlõ ise kõzõmdõr, dedi.

O da zengin bir i! adamõyla evlendikten sonra, nedense

anacõ"õna vakit ayõrmaz oldu.

Kadõnõn nemli gözleri duvardaki resme takõlõ

kalmõ!, misafirler ise sütlerini bitirip aya"a kalkmõ!lardõ.

Hep birlikte dö!emedeki kõrõk tahtalarõn arasõndan

geçerek gözden kayboldular.

Yavru kedicikler, ertesi gün yine misafirli"e gelecek

ve ihtiyar kadõnõn verdi"i ziyafete katõlacaklardõ.

Evet, kadõnõn sohbet etti"i misafirleri sokaktaki

yavru kediciklerdi. Kimse ziyaretine gelmedi"i için

kediciklerle sohbet edip, onlarla dertle!iyordu.

Cüneyt SUAV!
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.

2.Понятие единицы перевода. Перевод как деятельность.

3. Предназначение перевода.

4. Отличия перевода от реферирования и пересказа.

5. Теория и практика перевода в России и Турции.

6. Основные виды перевода: устный и письменный.

7. Способы перевода. Правила перевода.

8. Виды перевода

9. Приемы перевода фразеологизмов.

10. Грамматические приемы перевода.

11. Понятие адекватности перевода практическое занятие.

12. Перевод как текст. Структура. Семантика (содержание) текста.

13. Равноценность регулятивного воздействия исходного текста и переводного текста.

14. Переводческие трансформации Причины переводческих трансформаций.

15. Мера переводческих трансформаций.

16. Виды переводческих трансформаций.

17.Конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление.

18.Трудности перевода.

19. Характеристики научно-технического языка. Особенности научно-технического языка

20. Особенности перевода публицистических и художественных 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 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 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 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
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286

с. - ISBN 978-5-9776-0135-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/192695

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

121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032436

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

с. - ISBN 978-5-9765-1478-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032434

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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. - ISBN 978-5-9765-1565-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/462894

Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты [Электронный ресурс] : колл. монография /

Авт. колл.: В. А. Митягина и др. ; под общ. ред. В. А. Митягиной. - 2-е изд., стер. - М. :ФЛИНТА, 2013. - 304 с. -

ISBN 978-5-9765-1441-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462958

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПЕРЕВОДЧИКА - http://www.perevod4ik.com/aticles/translit-labor.php

Виды перевода - http://www.trpub.ru/valeeva-perevod.html

История турецкого перевода - http://www.mirperevoda.ru/turke_tranc_hist.htm

Ложные друзья переводчика - http://linguistic.ru/index.php?id=63&op=content

Мир перевода - http://apchuzhakin.narod.ru/books.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы практических

занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

На практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из

сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического

занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести

в них исправления и дополнения. 

самостоятельная

работа

Результативность самостоятельной работы студентов во многом

определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют

следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения

очередной дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля

курса;

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после

завершения изучения дисциплины, 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При выполнении письменных работ: переводов текстов следует обратить внимание на

теоретическую базу и регламентироваться практическими навыками перевода.

Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который

за�ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы

ответов на наиболее сложные вопросы жела�тельно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти. 

проверка

практических

навыков

Проверка практических навыков как правило проходит в устном порядке. Необходимо

повторить как теоретические основы так и практические задания.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

зачет Литература для подготовки к зачету обычно рекоменду�ется преподавателем. Она также

может быть указана в программе кур�са и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету,

нельзя, потому что учебники пи�шутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой из представленных в учебниках

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при

условии достаточной научной аргументации. Наиболее опти�мальны для подготовки к

зачету учебники и учебные посо�бия по экологическому праву, рекомендованные

Министерством образования и науки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- 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 46.04.01

"История" и магистерской программе История, экономика и культура тюркских народов .


