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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате освоения дисциплины студент:  

 1. должен знать:  

наиболее важные проблемы современных исследований,  

содержание и структуру перевода как вида речемыслительной деятельности,  

психолингвистические основы процессов генерации и восприятия текста,  

коммуникативную установку и профессиональную компетенцию автора и переводчика,  

текст как объект перевода,  

структуру текста как отражение референтной ситуации,  

семиотическое представление об элементах текста,  

структурно-семантическую организацию текста,  

виды переводческой и парапереводческой деятельности,  

типологизацию переводов,  

способы анализа текста при устном и письменном переводе,  

основные принципы теории перевода,  

денотативную теорию перевода,  

семантическую теорию перевода,  

трансформационную теорию перевода,  

семантическую теорию перевода,  

теорию уровней эквивалентности,  

машинный перевод,  

особенности перевода научно-технических, деловых и юридических текстов,  

перевод как способ формирования коммуникативной компетентности,  

аспекты и приемы перевода в школе.

 Должен уметь: 

 2. должен уметь:  

  

переводить письменно и устно научно-популярные, социально-экономические, политические тексты, а также

официальные документы делового, юридического, международно-дипломатического характера, переводить

устно и с листа тексты газетно-информационного характера, переводить устно и последовательно

выступления и беседы, редактировать русские и английские переводы, реферировать различные тексты

политического и общенаучного характера.

 Должен владеть: 

 3. должен владеть:  

оформлением переводческой документации,  

навыками скорописи,  
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навыками протоколирования

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность уметь использовать теоретические знания на

практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.30 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 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 - 44 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 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. Общие вопросы перевода

Лексические вопросы перевода.

Грамматические вопросы

перевода. Особенности перевода

лексико-стилистических и

экспрессивных средств

9 2 2 0 4

2.

Тема 2. Лексические вопросы

перевода: перевод слов Перевод

специализированного текста,

особенности перевода

терминологии, номенклатурных

единиц и единиц

профессионального просторечия

9 2 4 0 4

3.

Тема 3. Неоднозначность

перевода: лексическая

синтаксическая неоднозначность

9 4 1 0 4

4.

Тема 4. Типы перевода. Способы

проверки качества перевода

9 4 1 0 4

5.

Тема 5. Дистрибутивный подход к

переводу как виду когнитивной

деятельности

10 0 4 0 6

6.

Тема 6. Трансформационный

подход к переводу

10 0 6 0 6

7.

Тема 7. коммуникативный подход к

переводу

10 0 4 0 6

8.

Тема 8. Профессионализм

переводчика

10 0 4 0 6

9.

Тема 9. Переводческие

трансформации

10 0 6 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   12 32 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие вопросы перевода Лексические вопросы перевода. Грамматические вопросы перевода.

Особенности перевода лексико-стилистических и экспрессивных средств 

Общие вопросы перевода. Лексические вопросы перевода: перевод слов

псевдоинтернациональные слова, неологизмы, имена собственные и др. Лексические вопросы перевода:

перевод словосочетаний

свободные сочетания, фразеологические сочетания, заголовки.

Экспрессивно-стилистические соответствия в переводе,

Экспрессивная и стилистическая характеристика подлинника,

Экспрессивная конкретизация в процессе перевода.

Тема 2. Лексические вопросы перевода: перевод слов Перевод специализированного текста,

особенности перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц профессионального

просторечия 

Перевод специализированного текста, особенности перевода терминологии, номенклатурных единиц и единиц

профессионального просторечия. Термины, обозначающие реалии иностранной действительности. Термины,

обозначающие реалии иностранной действительности, отсутствующие в русской действительности и не имеющие

общепринятых русских терминологических эквивалентов.

Тема 3. Неоднозначность перевода: лексическая синтаксическая неоднозначность

Неоднозначность проявляется в том, что одному означающему соответствуют разные означаемые. Основные

виды такого соответствия ? это полисемия (или многозначность) и омонимия. Полисемией называют наличие у

единицы языка двух или большего числа значений, между которыми имеется связь; например, слово игла может

обозначать инструмент для шитья (швейная игла), металлический стержень с заостренным концом (патефонная

игла), лист хвойного дерева (сосновая игла), колючее образование на теле некоторых животных (иглы ежа),

однако во всех случаях присутствует общий компонент значения: 'нечто длинное и острое'. Омонимия ? звуковое

и графическое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с другом, например

брак 'супружество' и брак 'дефект изделия'. Поскольку в языках, обладающих письменностью, означающее имеет

устную (звуковую) и письменную (графическую) формы, помимо омонимии, выделяются еще омофония ?

звуковое совпадение при различии написания языковых единиц (рог и рок) и омография ? графическое

совпадение при различии произношения языковых единиц (Атлас и атлАс)

На уровне словосочетания и предложения понятия неоднозначности, многозначности (полисемии) и омонимии

имеют один и тот же смысл. Обычно используется термин синтаксическая омонимия. Явление синтаксической

омонимии привлекает внимание многих ученых. Интерес к нему особенно возрос с 1960-х годов в связи с

исследованиями по автоматической обработке текста. Выяснилось, что в текстах гораздо больше омонимичных

предложений, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что во многих случаях из синтаксически

омонимичных вариантов мы выбираем один, руководствуясь контекстом или внеязыковой ситуацией. Поэтому

большинство носителей языка просто не замечает других возможных смыслов.

Не всегда, сталкиваясь с неоднозначным предложением, мы имеем дело с синтаксической омонимией. Так, если

мы обратимся к предложениям У неё хорошая коса или Он взял лук, то заметим их неоднозначность. Однако она

возникает только за счет лексических омонимов, входящих в состав предложений. Синтаксически же

предложения устроены совершенно одинаково. Таким образом, здесь представлена лексическая, а не

синтаксическая омонимия. В случае же синтаксической омонимии разница в смыслах словосочетаний или

предложений не связана с лексической омонимией входящих в них слов. Предложение или словосочетание

является синтаксически омонимичным, если ему можно приписать не менее двух синтаксических структур. В

понятие синтаксической структуры входит выделение минимальных синтаксических единиц (членов

предложения) и установление синтаксических связей между ними. Таким образом, с синтаксической омонимией

мы сталкиваемся тогда, когда в одном словосочетании или предложении можем по-разному выделить или

грамматически по-разному проинтерпретировать члены предложения ? или же по-разному установить

(проинтерпретировать) синтаксические связи между ними.

Тема 4. Типы перевода. Способы проверки качества перевода

Понятие ВИДОВ перевода связано, прежде всего, с жанровыми особенностями материала, являющегося

объектом межъязыковой передачи. Выделяют два основных вида перевода: перевод ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ и

перевод СПЕЦИАЛЬНЫЙ.

Художественный перевод

Специальный перевод
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Жанры перевода

Формы перевода

Письменный перевод

Устный перевод

Синхронный перевод

Односторонний перевод

Двусторонний перевод

Вольный перевод

Типы перевода

Дословный перевод

Буквальный перевод

Пословный перевод

Адекватный (эквивалентный) перевод

Подстрочный перевод

Перевод-пересказ

Сокращенный перевод

Перевод-реферат

Тема 5. Дистрибутивный подход к переводу как виду когнитивной деятельности

Дистрибутивный метод. Был разработан в начале XX в. в американской школе структурной

лингвистики (дескриптивизме).

Леонард Блумфилд (1887,1949, США): разработка основ дистрибутивного анализа.

Зеллиг Заббетаи Хэррис (1909,1992, США): совершенствование дистрибутивного анализа, создание

трансформационного метода.

Тема 6. Трансформационный подход к переводу

Трансформационный подход является разновидностью параллельной речевой реализации, но его отличает от

денотативного регулярность эквивалентов и делимость концепта, соответствующего исходному тексту, на

отдельные концептуальные фрагменты.

При трансформационном подходе преобладает структурная и семантическая эквивалентность.

Трансформационный подход применяется при переводе технических, официальных и прочих клишированных

текстов; он преобладает и при синхронном переводе с самого сложного языка в мире в силу технической

специфики последнего и является оптимальным на начальном и промежуточном этапе обучения переводу, а

также трансформационный подход в своем специфическом варианте преобладает в устном профессиональном

переводе.

Независимо от применяемого подхода, еще одним важным аспектом процесса перевода является, по нашему

мнению, присутствие в нем этапа промежуточной модели. В процессе перевода следует выделять три основных

этапа:

а) восприятие и анализ исходного текста;

б) построение промежуточной модели перевода и ее проверка на соответствие контексту, ситуации и фоновым

знаниям;

в) создание окончательного текста перевода.

Тема 7. коммуникативный подход к переводу

Коммуникативный подход предполагает рассмотрение перевода в макролингвистическом аспекте, так как знаки

участвуют в коммуникации не только своей формой, но и значением (как сигнификативным, так и денотативным).

На основе этих трех компонентов языкового знака (форматива, сигнификата и денотата) О.Каде пытался

разработать классификацию переводческих процедур и решить проблему переводческой эквивалентности. Он

различает три способа реализации перевода: субституция - на основе грамматического значения, интерпретация

- на базе сигнификативного значения и парафраза - на основе денотативного значения. В последнем случае нет

соответствия между единицами ИЯ и ПЯ и имеет место не перекодирование, а свободное кодирование исходя из

объекта.

Тема 8. Профессионализм переводчика

Профессионализм переводчика проявляется прежде всего в том, что он:
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- уверенно владеет основными переводческими навыками и приемами, необходимыми для выполнения на

профессиональном уровне переводов в той нише переводческого рынка, которую он для себя выбрал и где он

себя считает профессионалом;

- способен правильно оценить свои силы и возможности и никогда не опускается в своих переводах ниже

определенного качественного уровня;

- переводит не только, когда ему это хочется и от случая к случаю, а на регулярной основе как основной вид

профессиональной деятельности.

Тема 9. Переводческие трансформации

Фитерман А. М. и Левицкая Т. Р. выделяют три типа переводческих трансформаций:

-грамматические трансформации,

-стилистические трансформации,

-лексические трансформации.

Швейцер А. Д. предлагает делить трансформации на четыре группы:

-трансформации на компонентном уровне семантической валентности,

-трансформации на прагматическом уровне,

-трансформации, осуществляющиеся на референциальном уровне,

-трансформации на уровне стилистическом: компрессия и расширение.

Рецкер Я. И. называет два типа трансформаций:

? грамматические трансформации в виде замены частей речи или членов предложения,

? лексические трансформации заключаются в конкретизации, генерализации, дифференциации значений,

антонимическом переводе, компенсации потерь, возникающих в процессе перевода, а также в смысловом

развитии и целостном преобразовании.

Миньяр-Белоручев Р. К. называл три вида трансформаций:

- лексические,

- грамматические,

- семантические.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Материалы зарубежных сми - http://www.inosmi.ru

Сайт издательства Кембридж - http://www.cambridge.org

Сайт издательства Лонгман - http://www.piersonlongman.com

Словарь идиом английского языка - http://daily-english.ru/news.4217.html

Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к занятию включает 2 этапа:

1-й ? организационный;

2-й ? закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по

изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

самостоя-

тельная

работа

Эффективность всей самостоятельной работы студентов во многом

определяется уровнем самоконтроля. Основным объектом самоконтроля

студентов в системе их труда могут быть:

планирование самостоятельной работы и выполнение индивидуального

плана;

изучение дисциплины согласно тематическому плану, учебной программы,

выполнение контрольных, тестовых, курсовых и дипломных работ.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или

группами студентов в зависимости от цели объема, конкретной тематики

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

экзамен Подготовку к экзамену по дисциплине необходимо начать с проработки

основных вопросов, список которых приведен в рабочей программе

дисциплины.

Для этого необходимо прочесть и уяснить содержание теоретического

материала по учебникам и учебным пособиям по дисциплине. Список основной

и дополнительной литературы приведен в рабочей программе дисциплины и

может быть дополнен и расширен самими студентами.

Особое внимание при подготовке к экзамену необходимо уделить

терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает

усвоение основных понятий, их признаков и особенности.

Таким образом, подготовка к экзамену включает в себя:

 проработку основных вопросов курса;

 чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;

 подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический

материал курса;

 выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине;

 систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;

 составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


