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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

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-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных

делегаций)  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и

способностью применять основные приемы перевода  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 отличия устного перевода от письменного, последовательного перевода от синхронного, все виды

последовательного перевода, правила международного речевого этикета и межкультурные различия народов

стран мира, моральные нормы поведения переводчика.

 Должен уметь: 

 осуществлять процесс последовательного перевода всех видов на мероприятиях международного масштаба и

при сопровождении иностранных делегаций, а также осуществлять запись переговоров и бесед на английском

и русском языках.

 Должен владеть: 

 навыками всех видов последовательного перевода, универсальной переводческой скорописи и правилами

этикета.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыками всех видов последовательного перевода, универсальной переводческой скорописи и правилами

этикета

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 52 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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. Отличие устного перевода

от письменного. Виды устного и

последовательного перевода.

Прецизионная информация.

Универсальная переводческая

скоропись.

10 0 8 0 7

2.

Тема 2. Абзацно-фразовый

перевод. Моральный кодекс

переводчика. Международный

этикет

10 0 6 0 7

3.

Тема 3. Перевод с записью.

Перевод интервью, бесед.

10 0 6 0 7

4.

Тема 4. Перевод с листа. Перевод

переговоров

10 0 6 0 7

5. Тема 5. Перевод видеозаписей. 10 0 6 0 7

6.

Тема 6. Перевод выступлений

общественных деятелей с записью.

10 0 6 0 7

7.

Тема 7. Особенности перевода

контаминированной речи.

10 0 6 0 7

8.

Тема 8. Отработка навыков устного

перевода всех видов.

10 0 8 0 7

  Итого   0 52 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Отличие устного перевода от письменного. Виды устного и последовательного перевода.

Прецизионная информация. Универсальная переводческая скоропись. 

Устный и письменный перевод по Б. Харрису. Синхронный и последовательный перевод, перевод с листа.

Правила и символы УПС.

Введение в устный последовательный Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по изучаемой теме. Тренировка универсальной

переводческой скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод интервью с известными деятелями спорта.Перевод новостей на

спортивную тематику.

Тема 2. Абзацно-фразовый перевод. Моральный кодекс переводчика. Международный этикет 

Виды абзацно-фразового перевода. Сопровождение делегаций и линейный перевод. Профессиональная этика.

Правила международного этикета. Дипломатический перевод

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод кратких сводок погоды.

Тема 3. Перевод с записью. Перевод интервью, бесед. 

Двусторонний перевод, перевод интервью, особенности. Перевод с записью.

Двусторонний перевод.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по
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изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод интервью и бесед политиков.

Тема 4. Перевод с листа. Перевод переговоров 

Особенности перевода с листа, отработка практических навыков. Особенности перевода переговорного

процесса.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод кратких переговоров.

Тема 5. Перевод видеозаписей. 

Перевод видеороликов с применением УПС. Отработка практических навыков.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод разных новостных передач.

Тема 6. Перевод выступлений общественных деятелей с записью.

Отработка навыков УПС. Последовательный перевод с применением УПС.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод выступлений общественных деятелей .

Тема 7. Особенности перевода контаминированной речи.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух. Перевод кратких сводок погоды,

Тема 8. Отработка навыков устного перевода всех видов.

Абзацно-фразовый перевод, перевод с листа, перевод с записью с голоса и с носителей информации.

Мнемотехника. Тренировка памяти. Перевод небольших

новостных сообщений на слух. Освоение вокабуляра по

изучаемой теме. Тренировка универсальной переводческой

скорописи (УПС). Перевод коротких новостных сообщений

с листа и на слух.

 

 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:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 10

  Текущий контроль    

1

Проверка

практических

навыков

ПК-12 , ПК-14 , ПК-15 ,

ПК-8 , ПК-10

1. Отличие устного перевода от письменного. Виды устного и

последовательного перевода. Прецизионная информация.

Универсальная переводческая скоропись.

2. Абзацно-фразовый перевод. Моральный кодекс

переводчика. Международный этикет

4. Перевод с листа. Перевод переговоров

2

Творческое

задание

ПК-10 , ПК-12 , ПК-14 ,

ПК-8 , ПК-9

5. Перевод видеозаписей.

6. Перевод выступлений общественных деятелей с записью.

7. Особенности перевода контаминированной речи.

3

Проверка

практических

навыков

ПК-10 , ПК-12 , ПК-14 ,

ПК-15 , ПК-23 , ПК-8

3. Перевод с записью. Перевод интервью, бесед.

8. Отработка навыков устного перевода всех видов.

   Зачет ПК-12, ПК-15, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 10

Текущий контроль



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

документовед Белоглазова И.Г. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , ассистент, б.с. Сабитова С.У. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 14.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

1

3

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

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 10

Текущий контроль

 1. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 4

Студенту предлагается два отрывка на перевод, которые он должен выполнить в течение получаса. Темы для

письменного перевода:  

1. Политическое событие в России  

2. Политическое событие на Ближнем Востоке  

3. Экономика  

5. Спорт  

6. Здоровье и образ жизни  

7. Погода и климат  

8. Место образования в современном мире  

9. Переговоры на предприятии  

10. Переговоры на высшем государственном уровне  
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 2. Творческое задание

Темы 5, 6, 7

Студенты делятся на пары и выполняют устный перевод попеременно в следующем формате

репортер/переводчик, политический деятель/переводчик с арабского на русский/с русского на арабский,

используются видео материалы с каналов https://www.aljazeera.net/, https://arabic.rt.com/, https://arabic.cnn.com/  

1. Культурное событие  

2. Спортиыне новости  

3. Экономические новости  

4. Выступление политиков  

5. Аналитическая программа  

6. Программа-интервью  

7. Начно-популярный ролик  

8. Прогноз погоды  

9. Полические дебаты  

10. Развлекательная программа

 3. Проверка практических навыков

Темы 3, 8

Студенту предлагается ролик с одного из каналов https://www.aljazeera.net/, https://arabic.rt.com/,

https://arabic.cnn.com/ для перевода. дается некоторое время для подготовки. После этого студент производит

последовательный перевод материала.  

1. Культурное событие  

2. Спортиыне новости  

3. Экономические новости  

4. Выступление политиков  

5. Аналитическая программа  

6. Программа-интервью  

7. Начно-популярный ролик  

8. Прогноз погоды  

9. Полические дебаты  

10. Развлекательная программа

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Профессиональный имидж переводчика  

2. Этикет в работе переводчика, поведение переводчика: поза, жесты, местонахождение в момент перевода.  

3. Что должен, что может и чего не может требовать переводчик.  

4. Роль одежды в деловом общении.  

5. Типичные ошибки, совершаемые при последовательном переводе. Примеры.  

6.Типичные ошибки переводчика.  

7. Поведение переводчика в случае совершения ошибки при последовательном переводе. Ошибки, допускаемые

при телефонных переговорах.  

8. Ошибки в создании профессионального имиджа.  

9. Ошибки, допускаемые при общении с представителями разных культур. Высококонтекстные и низкоконтекстные

культуры.  

10. Темы, которые следует избегать в разговоре с представителями разных культур.  

11. Невербальное общение в различных культурах. Как избежать непонимания.  

12. Рекомендации по выбору типа переводческой записи: Методика разработки  

индивидуальной системы символов переводческой скорописи  

13. Техника работы переводчика при последовательном переводе  

14. Отличие устного перевода от письменного  

15. Техника работы при синхронном переводе  

16. Профессиональная подготовка переводчика  

17. Перевод текстов различной тематики. Отличия в подходе к переводу  

18. Сложные грамматические конструкции, правила их перевода с/на арабский язык  

19. Лексическая база переводчика. Правила подготовки к устному переводу  

20. Терминология  

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 10

Текущий контроль

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.  

1

3

15

20

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 15

 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:

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:

ЭБС Znanium http://znanium.com/bookread.php?book=462894  

 

Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л.

Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-0829-3 (Флинта), ISBN 978-5-02-034905-6 (Наука).

Режим доступа: ЭБС Znanium, http://znanium.com/bookread2.php?book=455444  

 

Терехова, Е. В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами скорописи в английском

языке) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Терехова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. - ISBN

978-5-89349-955-1. Режим доступа: ЭБС Znanium, http://znanium.com/bookread2.php?book=455859  

 

Irish cultural heritage. Translating culture [Электронный ресурс] : cборник материалов конференций / под ред. Е. В.

Белоглазовой, Н. А. Алексеевой. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. - 137 с. - ISBN 978-5-7310-3007-6 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535338 ЭБС Znanium  

 

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : монография / Д. А.

Салимова, А. А. Тимерханов. ? М. : Флинта : Наука, 2012. ? 280 с. - ISBN 978-5-9765-1446-1 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037795-0 (Наука), Режим доступа: ЭБС Znanium, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535338  
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 7.2. Дополнительная литература: 

 

Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0975-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-037288-7 (Наука). Режир

доступа: ЭБС Znanium, http://znanium.com/bookread2.php?book=409697  

 

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

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

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

Режим доступа: ЭБС Znanium, http://znanium.com/bookread.php?book=409896  

 

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://edition.cnn.com/video - CNN.com

http://www.rulers.org - google.com

www.acronymfinder.com - google.com

www.sokr.ru - google.ru

www.voanews.com/englsh/video - VOA.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Посещение и работа студента на практическом занятии позволяет в процессе решения

практических задач и коллективного обсуждения результатов их решения глубже усвоить

теоретические положения, сформировать отдельные практические умения и навыки, научиться

правильно обосновывать методику выполнения расчетов, четко и последовательно проводить

расчеты, формулировать выводы и предложения. Работа на практическом занятии дает

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для самостоятельной

работы. В процессе выполнения аудиторных практических работ студент подтверждает

полученные знания, умения и навыки, которые формируют соответствующие компетенции. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую проработку

ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям;

- самоподготовка по вопросам;

- подготовка к экзамену.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы.

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных

знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной

литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы студента, которая

обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: идея,

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах. Во всех случаях рекомендуется рассмотрение

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным

источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением

практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В

процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность

подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По окончании изучения

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Вопросы,

выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при организации

самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а

сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной

деятельности студента. Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту

предлагается повторная подготовка и перезачёт. Для успешного овладения курсом необходимо

выполнять следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно отрабатывать

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.

 

проверка

практических

навыков

Проверка практических навыков является способом учета знаний обучающихся. Развернутый

ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных

случаях. Основные качества устного ответа подлежащего оценке.

1 Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при ответе).

2 Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц,

грамматических правил и т. п.).

3 Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4 Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).

5 Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы

достижения цели).

6 Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и

демонстрационный опыт при устном ответе).

7 Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех

студентов).

8 Рациональность использования времени, отведенного на задание

(не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом

индивидуальных особенностей студентов).
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Творческое задание студентов по дисциплине предполагает более глубокую проработку ими

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям;

- самоподготовка по вопросам;

- подготовка к экзамену.

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы.

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных

знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной

литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы студента, которая

обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: идея,

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах. Во всех случаях рекомендуется рассмотрение

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным

источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением

практических заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. В

процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность

подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По окончании изучения

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. Вопросы,

выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при организации

самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а

сам зачет становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной

деятельности студента. Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае

большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту

предлагается повторная подготовка и перезачёт. Для успешного овладения курсом необходимо

выполнять следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно отрабатывать

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

зачет Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная аттестация в виде

письменного (устного) зачета. При этом студент должен показать все те знания, умения и

навыки, которые он приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины.

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме сформировал

установленные компетенции и способен выполнять указанные в данной программе основные

виды профессиональной деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую деятельность, что

предполагает глубокое знание теории и практики данного курса.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практикум по последовательному переводу (второй иностранный язык)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практикум по последовательному переводу (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.

 

 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;
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- 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 .


