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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов системы теоретических знаний в

области переводоведения, а также обеспечение развития переводческой компетенции,

позволяющей осуществлять письменный и устный (последовательный) перевод. Данная цель

достигается путем поэтапного решения задач по развитию необходимых для указанных видов

перевода умений и навыков.

Курс теории и практики перевода способствует более глубокому изучению структуры и

выразительных средств как немецкого, так и русского языков, обогащению словарного и

фразеологического запаса студентов при работе с официально-деловыми, нормативными,

газетно-публицистическими текстами профессиональной направленности.

Важнейшие задачи курса:

- формирование системы знаний о переводе, его видах, прагматических и нормативных

аспектах, особенностях перевода материалов различных жанров, типичных трудностях и

стандартных способах их преодоления, а также о методах и критериях оценки качества

перевода;

- формирование переводческих навыков и умений путем применения полученных знаний на

практике в ходе выполнения тренировочных упражнений;

- содействие углубленному изучению иностранного языка; особенно в плане сравнения его с

родным;

- совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и другими справочными

материалами;

- ознакомление с некоторыми особенностями практической деятельности переводчика и

нормами переводческой этики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Курс теории перевода является важной частью общефилологической подготовки будущих

бакалавров. Он обнаруживает тесные и многоплановые связи с учебными курсами мо

введению в языкознание и общему языкознанию, сравнительной типологии, стилистике,

лексикологии, практической и теоретической грамматике, а также с дисциплинами, в которых

изучаются вопросы межкультурной коммуникации и лингвострановедения. Выполнение

практических заданий предполагает весьма высокий уровень культуры речи на переводящем

языке, благодаря чему максимально актуализируются связи не только с практическим курсом

иностранного языка, но и с учебными курсами родного языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 2

(профессиональные

компетенции)

владение навыками использования иностранного языка в

устной и письменной форме в сфере профессиональной

коммуникации

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

СК-1

владение навыками восприятия, понимания, а также

многоаспектного анализа устной и письменной речи на

изучаемом иностранном языке

СК-3

умение выстраивать стратегию устного и письменного

общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с

социокультурными особенностями изучаемого языка

СК-6

понимание закономерности литературного процесса в его

историческом развитии и современном состоянии, в

сопряжении с гражданской историей и историей культуры

народа, говорящего на изучаемом иностранном языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать основные закономерности процесса перевода, основные виды переводческих

соответствий и способы передачи безэквивалентной лексики, прагматические аспекты

перевода и основные способы прагматической адаптации перевода, классификации перевода

и различные виды переводческой стратегии, основные модели перевода, переводческие

трансформации и способы их использования при анализе процесса перевода и его

результатов. 

 

 

 2. должен уметь: 

 переводить аутентичные тексты с немецкого на русский и с русского на немецкий язык с

учётом прагматических и стилистических особенностей оригинального текста. 

 

 3. должен владеть: 

 необходимым лексическим минимумом, терминологией дисциплины, навыками работы со

словарями и справочной литературой. 

 

 

 

 

 применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Лингвистическая

теория перевода.

Виды перевода.

8 1-4 4 4 0

устный опрос

тестирование

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Основные понятия

теории перевода.

8 5-8 4 4 0

устный опрос

тестирование

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Адекватность

перевода.

8 9 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4. Виды

содержания текста.

8 10-14 4 4 0

тестирование

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Стилистические

проблемы перевода.

Понятие нормы

перевода.

8 15-18 4 4 0

устный опрос

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лингвистическая теория перевода. Виды перевода. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Тема 1. Перевод. Лингвистическая теория перевода. Перевод как межязыковая

коммуникация. Определение перевода как вида языкового по-средничества. Цель и

общественная сущность перевода. Предмет теории перевода. Тема 1.2 Виды перевода.

Устный перевод. Требования к устному переводчику. Письменный перевод. Художественный

перевод. Прагматические аспекты перевода. Экстралингвистические факторы, оказывающие

влияние на процесс перевода. Место теории перевода среди других дисциплин.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Перевод. Лингвистическая теория перевода. 1. Перевод как межъязыковая

коммуникация. 2. Определение перевода как вида языкового посредничества. 3. Цель и

общественная сущность перевода. 4. Предмет теории перевода. Тема 1.2. Виды перевода. 1.

Устный перевод: - Последовательный перевод ( Konsekutivdolmetschen), - Синхронный

перевод (Simultandolmetschen). Требования к устному переводчику. 2. Письменный перевод

(Űbersetzen). 3. Художественный перевод. Вклад художественного перевода в развитие

языков и литератур. 4. Прагматические аспекты перевода: Передача прагматических

значений слов в оригинале. Трактовка прагматического перевода как прагматическая задача

конкретного переведенного акта. 5. Экстралингвистические факторы, оказывающие влияние

на процесс перевода: - предмет сообщения, речевая ситуация, участники коммуникации.

Прагматическая адаптация перевода с целью обеспечить равенство коммуникативного

эффекта в оригинале и переводе.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия теории перевода. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Основные понятия теории перевода. Понятия буквального вольного и адекватного

перевода. Понятие функции перевода и единицы перевода. Теория закономерных

соответствий. Принцип функциональности. Единица перевода. Переводческие

трансформации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Основные понятия теории перевода. 1. Понятия буквального вольного и адекватного

перевода. Буквальный перевод. Вольный перевод. Адекватный перевод. Отличительные

качества адекватного перевода. 2. Понятие функции перевода и единицы перевода. Теория

закономерных соответствий. Принцип функциональности. Единица перевода: Перевод на

уровне фонем (графем) (транскрипция и транслитерация). Перевод на уровне морфем.

Перевод на уровне слова. Перевод на уровне синтагмы. Перевод на уровне предложений.

Перевод на уровне текста. 3. Теория закономерных соответствий. ? Эквиваленты; -

Вариантные и контекстуальные соответствия. 4.Переводческие трансформации.

Тема 3. Тема 3. Адекватность перевода. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Адекватность перевода. Переводческие приемы. Требования адекватной передачи

текста. Специальные приемы достижения адекватности перевода.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Адекватность перевода. Переводческие приемы. 1. Требования адекватной передачи

текста. 2. Специальные приемы достижения адекватности перевода. Адекватная замена.

Прием дифференциации и конкретизации понятий. Генерализация понятия. Смысловое

развитие и целостное переосмысление значения. Антонимический перевод. Добавление /

опущение слов. Прием компенсации. Замена одной части речи другой при переводе.

Тема 4. Тема 4. Виды содержания текста. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Виды содержания текста. Разграничения понятий ?значение? и ?содержание?. Виды

содержания. Передача различных видов содержания текста.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 4. Виды содержания текста. 1. Разграничения понятий ?значение? и ?содержание?. 2.

Соотнесенность языкового знака с категориями реальной действительности. 3. Виды

содержания. Денотативное содержание текста. Сигнификативное содержание текста.

-Понятие сигнификата. -Сигнификативные коннотации и их типы. 4. Содержание на уровне

интерпретатора. -Аллюзии как подвид содержания на уровне интерпретатора. 5.

Внутриязыковое содержание. 6. Специфика передачи видов содержания при переводе. 7.

Передача денотативного содержания. 8. Передача сигнификативного содержания.

Тема 5. Тема 5. Стилистические проблемы перевода. Понятие нормы перевода. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Стилистические проблемы перевода. Понятие нормы перевода. Задача стилистики

перевода. Проблема жанровой классификации переводов. Художест-венный перевод.

Информативный перевод. Перевод языковых форм, отклоняющихся от общенародной нормы

языка оригинала. Норма перевода. Понятие узуса. Соблюдение речевых норм при переводе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Стилистические проблемы перевода. 1. Общность задач лингвопереводческих

исследований и сопоставительной лингвистики. 2. Задача стилистики перевода. 3. Проблема

жанровой классификации переводов. 4. Художественный перевод: - перевод пьес,

лирических стихов, песен, сатирических поизведений, прозы, проблемы дублирования

кинофильмов, переводов для радио и телевидения. 5. Информативный перевод: (научно-)

технический перевод, перевод газетных материалов. 6. Перевод языковых форм,

отклоняющихся от общенародной нормы языка оригинала. Пере-вод территориально-

диалектных форм. Перевод социально- диалектных форм. Перевод контаминаций (имитации

речи иностранцев). 5.2. Норма перевода. 1. Понятие нормы перевода и требования

нормативности при передаче содержания текста оригинала. 2. Понятие узуса. 3. Соблюдение

речевых норм при переводе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Лингвистическая

теория перевода.

Виды перевода.

8 1-4

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Основные понятия

теории перевода.

8 5-8

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Адекватность

перевода.

8 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4. Виды

содержания текста.

8 10-14

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Стилистические

проблемы перевода.

Понятие нормы

перевода.

8 15-18

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (презентаций, выступлений с докладом, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной

работой.

Обширная и многоплановая программа курса включает как теоретические, так и прикладные

аспекты.

Наиболее продуктивным в учебно-методическом плане оказывается синтез теоретического и

практического обучения. Этот метод синтеза применяется в процессе составления программы

курса. Задача преподавателя состоит в выработке умений бакалавров применять

практические навыки в профессиональной деятельности, самостоятельно совершенствовать

профессиональное мастерство. При наличии соответствующего оборудования лекционный

материал рекомендуется оформлять в виде презентации в программе POWER POINT, которая

позволит наилучшим образом представить дополнительный иллюстративный материал, а

также облегчит написание конспектов лекций и повысит качество первоначального усвоения

материала. Перед началом курса преподавателю рекомендуется предложить бакалаврам на

выбор ряд проблемных тем в рамках тематики курса с последующим выступлением на

практическом занятии.

Рекомендуемые темы рефератов

1. Лексические трансформации при переводе.

2. Грамматические трансформации при переводе.

3. Перевод фразеологических единиц.

4. История переводоведения в Германии.

5. Передача топонимов при переводе.

6. Перевод слов-реалий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Лингвистическая теория перевода. Виды перевода. 

тестирование , примерные вопросы:

тест 1

устный опрос , примерные вопросы:

Лингвистическая теория перевода. Перевод как межязыковая коммуникация. Определение

перевода как вида языкового посредничества. Цель и общественная сущность перевода.

Предмет теории перевода. Виды перевода. Устный перевод. Требования к устному

переводчику. Письменный перевод. Художественный перевод. Прагматические аспекты

перевода. Экстралингвистические факторы, оказывающие влияние на процесс перевода.

Место теории перевода среди других дисциплин.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия теории перевода. 

тестирование , примерные вопросы:

тест 2

устный опрос , примерные вопросы:
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Основные понятия теории перевода. Буквальный перевод. Вольный перевод. Адекватный

перевод. Отличительные качества адекватного перевода. Понятие функции перевода и

единицы перевода. Теория закономерных соответствий. Принцип функциональности. Единица

перевода: Перевод на уровне фонем (графем) (транскрипция и транслитерация). Перевод на

уровне морфем. Перевод на уровне слова. Перевод на уровне синтагмы. Перевод на уровне

предложений. Перевод на уровне текста. Теория закономерных соответствий. Эквиваленты; -

Вариантные и контекстуальные соответствия. Переводческие трансформации.

Тема 3. Тема 3. Адекватность перевода. 

устный опрос , примерные вопросы:

Адекватность перевода. Переводческие приемы. Требования адекватной передачи текста.

Специальные приемы достижения адекватности перевода. Адекватная замена. Прием

дифференциации и конкретизации понятий. Генерализация понятия. Смысловое развитие и

целостное переосмысление значения. Антонимический перевод. Добавление / опущение слов.

Прием компенсации. Замена одной части речи другой при переводе.

Тема 4. Тема 4. Виды содержания текста. 

тестирование , примерные вопросы:

тест 3

устный опрос , примерные вопросы:

Виды содержания текста. Разграничения понятий "значение" и "содержание". Соотнесенность

языкового знака с категориями реальной действительности. Виды содержания. Денотативное

содержание текста. Сигнификативное содержание текста. Понятие сигнификата.

Сигнификативные коннотации и их типы. Содержание на уровне интерпретатора. -Аллюзии

как подвид содержания на уровне интерпретатора. Внутриязыковое содержание. Специфика

передачи видов содержания при переводе. Передача денотативного содержания. Передача

сигнификативного содержания.

Тема 5. Тема 5. Стилистические проблемы перевода. Понятие нормы перевода. 

тестирование , примерные вопросы:

тест 4

устный опрос , примерные вопросы:

Стилистические проблемы перевода. Общность задач лингвопереводческих исследований и

сопоставительной лингвистики. Задача стилистики перевода. Проблема жанровой

классификации переводов. Художественный перевод. Информативный перевод: (научно-)

технический перевод, перевод газетных материалов. Перевод языковых форм, отклоняющихся

от общенародной нормы языка оригинала. Пере-вод территориально- диалектных форм.

Перевод социально- диалектных форм. Перевод контаминаций (имитации речи иностранцев).

5.2. Норма перевода. Понятие нормы перевода и требования нормативности при передаче

содержания текста оригинала. Понятие узуса. Соблюдение речевых норм при переводе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие перевода. Лингвистическая теория перевода.

2. Предмет, объект и задачи теории перевода.

3. Становление и история перевода.

4. Современные теории перевода.

5. Проблема переводимости и адекватности текста.

6. Виды (типы) перевода.

7. Место теории перевода среди других наук.

8. Понятие буквального, вольного и адекватного перевода.

9. Понятие единицы перевода.

10. Теория закономерных соответствий.
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11. Переводческие приемы.

12. Выбор слова при переводе.

13. Передача реалий при переводе.

14. Синонимы и антонимы при переводе.

15. Перевод фразеологических единиц.

16. Передача имен собственных в переводе.

17. Иностранные слова в переводе.

18. Перевод составных существительных.

19. Виды содержания текста и их передача при переводе.

20. Система и норма языка. Речевая норма (узус). Их отличия.

21. Виды содержания текста и их передача при переводе.

22. Жанрово-стилистические особенности перевода.

23. Понятие функционального стиля

24. Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия

25. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе

26. Семантические ошибки в переводе

27. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки в переводе

28. основные принципы построения текста

29. Количественный аспект языковой нормы и узуса

30. Содержание текста как понятие и явление

31. Виды содержания текста

32. Понятие денотативного содержания текста. Передача денотативного содержания текста.

Подстановки.

33. 1 и 2 типы соотношения единиц ИЯ и ПЯ

34. 3 и 4 типы соотношения единиц ИЯ и ПЯ

35. Отношение лексической безэквивалентности. Природа лексической безэквивалентности

36. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки:

Ложные друзья переводчика

Ловушки внутренней формы

Забытые значения многозначных слов

Лексические иносказания

Несозвучные географические названия

37. Передача денотативного содержания путем его перераспределения

38. Передача сигнификативных коннотаций

39. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в переводе

40. Понятие оптимального переводческого решения. Понятие "критического глаза" в процессе

поиска оптимального варианта перевода

41. Навык перебора вариантов перевода

42. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению.

 

 7.1. Основная литература: 

Технология перевода, Латышев, Лев Константинович, 2008г.

Основы общей теории перевода и переводческой деятельности, Семенов, Аркадий Львович,

2008г.

Современные информационные технологии и перевод, Семенов, Аркадий Львович, 2008г.

Письменный перевод, Алексеева, Ирина Сергеевна, 2006г.
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Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода. - Москва:

Восточная книга, 2010. - 193 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122

Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект):

Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=203065

Гильченок Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский. - Санкт-Петербург:

Каро, 2009. - 369 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6757

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Предпереводческий анализ текста, Брандес, Маргарита Петровна;Провоторов, Валерий

Иванович, 2006г.

Критика перевода, Брандес, Маргарита Петровна, 2006г.

Перевод, Латышев, Лев Константинович;Семенов, Аркадий Львович, 2008г.

Толковый переводоведческий словарь, Нелюбин, Л.Л., 2009г.

Профессиональный тренинг переводчика, Алексеева, Ирина Сергеевна, 2004г.

Современные информационные технологии и перевод, Семенов, Аркадий Львович, 2008г.

Устный перевод (немецкий язык), Цуциева, М.Г., 2008г.

Введение в переводоведение, Алексеева, Ирина Сергеевна, 2004г.

Соколов С.В.Учимся устному переводу. Немецкий язык. Ч. 1 Москва: Прометей, 2011.

http://www.bibliorossica.com/catalog.html?directoryId=3774

Кострова, О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / О. А. Кострова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с. с.

http://znanium.com/bookread.php?book=320739

Гуляева И.В. и др. Практикум по переводу. Учебное пособие по устному и письменному

переводу. Оренбург. 2012 г. - 268 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9047

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

www.teoriya i praktika perevoda - www.teoriya i praktika perevoda

www.translation.net - www.translation.net

www.transneed.com - www.transneed.com

www.webtranslators.com - www.webtranslators.com

Словарь multitran.ru - www.multitran.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" 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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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