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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. Кафедра

иностранных языков для социально-гуманитарного направления отделение Высшая школа

иностранных языков и перевода , Natalia.Maklakova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Теория и практика перевода' является

- формирование у обучаемых представления об основных понятиях переводоведения,

способов достижения адекватного перевода, прагматических, семантических и

стилистических аспектов перевода; - формирование понимания соотношения теории

перевода с другими лингвистическими дисциплинами:

- развитие навыков самостоятельного анализа и перевода исходного текста в соответствии с

разным уровнем эквивалентности и типом переводческих трансформаций,

- развитие навыка работы со словарями, справочниками и электронными ресурсами для

достижения максимальной адекватности перевода

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина "Теория и практика перевода" входит в Профессиональный цикл Вариативную

часть Модуль "Английский язык" Б.3.2/3 в соответствии с требованиями Государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при

реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки

050100 Педагогическое образование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК -10

(общекультурные

компетенции)

ОК-10 - владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников (Понимание основного содержания

общественно-политических, публицистических,

прагматических, справочно-информационных, рекламных

текстов, детальное понимание писем личного характера,

практическое использование извлеченной информации

свидетельствуют о сформированности обязательного

уровня данной компетенции.)

ОПК - 5

(профессиональные

компетенции)

ОПК -5 владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения (Компетенция заключается в

готовности языковой личности к осуществлению различных

видов речемыслительной деятельности, умении

ориентироваться в ситуации общения, прогнозировать

общение, делать его ?гладким?, следуя канонам

вежливости.)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 3

Социокультурная компетенция: Владение правилами

этикета, этического и нравственного поведения носителей

иноязычной культуры; знанием концептуальной и языковой

картины мира носителя иноязычной культуры. Умение

распознавать маркеры социальных отношений и адекватно

их использовать (формулы приветствия, прощания, оценки).

СК - 6

Научно-методическая компетенция: Умение составлять

учебно-методическую документацию по преподаванию

иностранных языков (УМК, учебно-методические карты,

планы занятий); определять этапы и результаты

достижения промежуточных и конечных целей обучения для

планирования учебного процесса; составлять контрольные

задания для диагностики качества усвоения учебного

материала по иностранным языкам.

СК-2

Коммуникативная компетенция: Владение

коммуникативными умениями говорения в диалогической и

монологической формах; аудирования при

непосредственном и опосредованном общении (на основе

аудиотекста); чтения иноязычного текста разных жанров с

различной глубиной и точностью проникновения в их

содержания: с пониманием основного содержания, с

выборочным пониманием нужной информации, с полным

пониманием и критическим пониманием текста; графики,

каллиграфии и орфографии в написании иноязычных

текстов, умение выполнить в письменном виде речевые

дискурсы. Умение использовать потенциал языка для

достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия; применение способов аргументации в устных

и письменных видах текстов.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

базовые концепции и понятия теории перевода, классификации переводов, основы

межъязыковой и межкультурной коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода;

прагматические аспекты перевода; 

основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при выбореварианта

перевода; 

основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их при

анализе процесса перевода и его результатов; иметь представление о прагматических

аспектах перевода. 

 

уметь: 

проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его поверхностную и

выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю содержащуюся в тексте

информацию, которая подлежит передаче при переводе; 

осуществлять высококачественный письменный перевод на основе комплексного учета

смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих в переводящем языке норм

построения грамотного и связного текста; 

адекватно передавать значения языковых единиц в переводе; 
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применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и критическому анализу

чужих переводов, редактировать письменные переводы. 

владеть: 

навыками предпереводческого анализа текста, использования основных переводческих

стратегий и переводческих действий, поиска информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях, достижения максимальной эквивалентности в переводе, 

способами и формами осуществления интеркультурной коммуникации на родном и

иностранном языках, совершенствования и развития своих знаний, умений и навыков в

области перевода. 

 

демонстрировать способность и готовность: 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 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. Перевод как

вид текстовой

деятельности по

созданию

коммуникативно и

информативно

равноценного текста

на другом языке, как

форма межъязыковой

и межкультурной

коммуникации

9 1-5 4 6 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Понятия

адекватности и

эквивалентности

перевода

Переводческие нормы

текста и языка

9 6-10 0 10 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Основные

переводческие

трансформации как

путь к достижению

общей адекватности

перевода оригиналу

9 11-13 0 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Основные

принципы перевода

свободных, устойчивых

и фразеологических

словосочетаний.

Основные принципы

перевода неологизмов.

Основные принципы

перевода сокращений.

Проблема ложных

друзей переводчика

10 1-5 4 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Основы

предпереводческого

анализа текста

10 6-10 0 10 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6.

Переводческий

практикум

10 11-13 0 6 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуникативно и

информативно равноценного текста на другом языке, как форма межъязыковой и

межкультурной коммуникации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуникативно и информативно

равноценного текста на другом языке, как форма межъязыковой и межкультурной

коммуникации. Переводческая компетенция, ее составляющие.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Классификация видов перевода в зависимости от жанра оригинала и целевой установки

переводчика (заказчика перевода). Словари, справочники и электронные ресурсы в помощь

переводчику.

Тема 2. Понятия адекватности и эквивалентности перевода Переводческие нормы

текста и языка 

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Понятия адекватности и эквивалентности перевода. 2 уровня адекватности. 3 аспекта

адекватности и их характеристика. Критерии, аспекты и уровни адекватности перевода.

Актуальное членение предложения. Соотношение темы и ремы в английском и русском языках

и их основные характеристики. Понятие нормы. Переводческие нормы текста и языка.

Строгие и статистические нормы. Выбор языковых средств при переводе. Рамочные нормы и

коммуникативные правила

Тема 3. Основные переводческие трансформации как путь к достижению общей

адекватности перевода оригиналу 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Источник, реципиент , цель текста. Сбор внешних данных о тексте. Трудность и своеобразие

определения источника текста. Типы реципиентов текста. Определение коммуникативного

задания текста. Лексические, грамматические и стилистические трансформации. Базовые

приемы перевода. Членение, объединение. Расширение (генерализация) Функциональная

замена. Сужение. Расширение. Антонимический перевод Компенсация.

Тема 4. Основные принципы перевода свободных, устойчивых и фразеологических

словосочетаний. Основные принципы перевода неологизмов. Основные принципы

перевода сокращений. Проблема ложных друзей переводчика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие фразиологизма и его отличие от свободных и устойчивых словосочетаний и

трудности перевода. Фразеологические эквиваленты (полные и относительные). Основные

способы перевода фразеологизмов и их характеристики. Фразеологические эквиваленты.

Фразеологические аналоги. Дословный перевод. Описательный перевод. Комментарий

переводчика.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сущность понятия "неологизм" и его базовые характеристики. Авторские и фиксированные

неологизмы и их характеристики Классификация неологизмов по способу образования.

Сущность понятия сокращение и его базовые характеристики. Авторские и фиксированные

сокращения и их характеристика. Классификация сокращений и способы их перевода.

Тема 5. Основы предпереводческого анализа текста 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Макростратегические этапы переводческой деятельности: предпереводческий анализ текста,

аналитический вариативный поиск, анализ результатов перевода. Переводческая стратегия и

переводческие действия. При работе с оригинальными текстами рекомендуется выполнить

предпереводческий анализ текста по предложенной схеме: 1. Соберите внешние сведения о

тексте (информация об авторе текста, определение времени создания и публикации текста, а

также его глобального источника ). 2. Определите тип текста (публицистический, мемуарный,

научно-популярный и др .) на основании выделенных характеристик этого типа. 3. Определите

источник и реципиента на основании представленной в тексте информации 4. Определите

тип информации, заложенной в тексте, ее состав и плотность. 5. Сформулируйте

коммуникативное задание текста и выделите доминанты перевода.

Тема 6. Переводческий практикум 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Макростратегические этапы переводческой деятельности: предпереводческий анализ текста,

аналитический вариативный поиск, анализ результатов перевода. Переводческая стратегия и

переводческие действия. При работе с оригинальными текстами рекомендуется выполнить

предпереводческий анализ текста по предложенной схеме: 1. Соберите внешние сведения о

тексте (информация об авторе текста, определение времени создания и публикации текста, а

также его глобального источника ). 2. Определите тип текста (публицистический, мемуарный,

научно-популярный и др .) на основании выделенных характеристик этого типа. 3. Определите

источник и реципиента на основании представленной в тексте информации 4. Определите

тип информации, заложенной в тексте, ее состав и плотность. 5. Сформулируйте

коммуникативное задание текста и выделите доминанты перевода..

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)



 Программа дисциплины "Теория и практика перевода"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Маклакова

Н.В. 

 Регистрационный номер 845018

Страница 8 из 14.

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основные

принципы перевода

свободных, устойчивых

и фразеологических

словосочетаний.

Основные принципы

перевода неологизмов.

Основные принципы

перевода сокращений.

Проблема ложных

друзей переводчика

10 1-5

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

5.

Тема 5. Основы

предпереводческого

анализа текста

10 6-10

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

6.

Тема 6.

Переводческий

практикум

10 11-13

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения -

тренинги, деловые и ролевые игры, разбор практических задач, презентации, командные

соревнования, дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Перевод как вид текстовой деятельности по созданию коммуникативно и

информативно равноценного текста на другом языке, как форма межъязыковой и

межкультурной коммуникации 

Тема 2. Понятия адекватности и эквивалентности перевода Переводческие нормы текста

и языка 

Тема 3. Основные переводческие трансформации как путь к достижению общей

адекватности перевода оригиналу 

Тема 4. Основные принципы перевода свободных, устойчивых и фразеологических

словосочетаний. Основные принципы перевода неологизмов. Основные принципы

перевода сокращений. Проблема ложных друзей переводчика 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Примерные задания 1. Что такое фразеологическая единица и чем она отличается от

свободных и устойчивых словосочетаний. 2. Назовите основные способы перевода

фразеологизмов и дайте их характеристики. 3. Каковы особенности перевода "национальных"

фразеологических единиц. 4. Полисемантические фразеологизмы и их перевод

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные задания 1. Определите сущность понятия неологизм и дайте его базовые

характеристики. 2. Авторские и фиксированные неологизмы 3. Предложите классификацию

неологизмов по способу образования и способы их перевода.

Тема 5. Основы предпереводческого анализа текста 

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные задания на контрольный перевод 1.Переведите текст. Refrigerator. Refrigeration

preserves food by lowering its temperature. It slows down the growth and reproduction of

micro-organisms such as bacteria and the action of enzymes which cause food to rot. Refrigeration is

based on three principles. First, if a liquid is heated, it changes to a gas or vapor. When this gas is

cooled, it changes back into a liquid. Second, if a gas allowed to expand, it cools down. If a gas is

compressed, it heats up. Third, lowering the pressure around a liquid helps it to boil. To keep the

refrigerator at a constant low temperature, heat must be transferred from the inside of the cabinet to

the outside. A refrigerant is used to do it. It is circulated around the fridge, where it undergoes

changes in pressure and temperature and changes from a liquid to a gas and back again. The

refrigeration process begins in the compressor. It pumps the gas into the condenser. As the warm

gas passes through the condenser, it heals the surroundings and cools down. By the time it leaves

the condenser, it has condensed back into a liquid. Liquid leaving the condenser has to flow down in

a narrow tube. This prevents liquid from leaving the condenser too quickly and keeps it at a high

pressure. As the liquid passes from the narrow tube to the tubes of the evaporator, the pressure

quickly drops. The liquid turns to vapor, which expands and cools. The cold vapor absorbs heat from

the fridge. It is then sucked back into the compressor and the process begins again. 2. Прочитайте

предложения, выберите те, в которых имеются придаточные; 1) подлежащее, 2) сказуемое, 3)

дополнительное, и подчеркните их. Проанализируйте эти предложения и переведите на

русский язык.

письменная работа , примерные вопросы:
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Примерные задания на контрольный перевод 1.Переведите текст. Over-generalizing The

stereotype may be accurate in depicting the "typical" member of a culture, but it is inaccurate for

describing a particular individual, simply because every person is unique and all of a person's

behavioral characteristics cannot be accurately predicted on the basis of overgeneralized median

point along a continuum of cultural norms. To judge a single member of a culture by overall traits of

the culture is both to prejudge and to misjudge that person. Worse, stereotypes have a way of

potentially devaluing people from other cultures. Sometimes our oversimplified concepts of members

of another culture are downright false. While stereotyping, or overgeneralizing, people from other

cultures should be avoided, cross-cultural research has shown that there are indeed characteristics

of culture that make one culture different from another. Learners and teachers of a foreign language

need to understand cultural differences, to recognize openly that people are not all the same beneath

the skin. There are real differences between groups and cultures. We can learn to perceive those

differences, appreciate them, and above all to respect and value the personhood of every human

being. Because learning a foreign language implies some degree of learning a foreign culture, it is

important to understand what we mean by the process of cultural learning. Many students in foreign

language classrooms learn the language with little or no sense of the depth of cultural norms and

patterns of the people who speak the language. Another perspective was the notion that a foreign

language curriculum could present culture as "a list of facts to be cognitively consumed" by the

student, devoid of any significant interaction with the culture. Robinson-Stuart and Nocon , casting

those perspectives aside as ineffective and misconceived, suggested that language learners undergo

culture learning as a "process, that is, as a way of perceiving, interpreting, feeling, being in the

world,? and relating to where one is and who one meets'.[2] Culture learning is a process of creating

shared meaning between cultural representatives. It is experiential, a process that continues over

years of language learning, and penetrates deeply into one's patterns of thinking, feeling, and acting.

Second language learning involves the acquisition of a second identity. This creation of a new identity

is at the heart of culture learning, or what some might call acculturation. 2. Переведите на русский

язык эмфатические предложения. Подчеркните член предложения, который выделяется. 3. Из

данных ниже английских предложений выберите сложноподчиненное предложение с

придаточным подлежащим.

Тема 6. Переводческий практикум 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные задания на контрольный перевод The Importance of Relationships. Although you

could like to be alone at times, relationships with others are important to your health. Healthy

relationships fulfill important emotional and physical needs throughout your lifetime. In fact, the need

for relationships runs so deep that some social scientists believe it is as basic as your need for food

and sleep. If people are deprived of human company for too long, they could become depressed,

lose interest in eating and caring for themselves, and even die. Today, the family and social group

within which a person lives are important for other reasons. Family groups, for example, usually

provide love and guidance. Social group provide a sense of belonging and independence. Often, you

learn more about your self and what you believe when you are a member of a group. It is within the

family group, for example, that young children first begin to develop their physical and mental skills

and begin to form their opinions about themselves. The family also may give young children social

skills, such as how to cooperate with others and how to behave in different situations, which could

allow them to get along in other social groups. Most teenagers should be considered as an important

part of their families. But they might also enter school groups, religious groups, sports teams, social

clubs, political groups, or hobby clubs. The support of a group of people you trust helps to build your

confidence and self-esteem, feeling good about yourself and being proud of who you are.

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные задания на Контрольный перевод 1. Прочитайте и переведите следующие

английские предложения, определите признаки опознавания придаточного подлежащего. 1.

That the rate was increased became known to my broker 2. What has been called the methodology

began to appear in the time of Copernicus. 3. It is not true that the computer can do the perfect

translation. 2. Прочитайте и проанализируйте следующие английские предложения, определите

признаки придаточного сказуемого, переведите предложения. 1. The question is does he know

the mechanism of work of a transnational company 2. An important disadvantage is that we don't

have an experienced financial expert at this moment. 3 The benefit of their technology is that it can

be quickly integrated in our production.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Перевод как результат и как процесс.

2. Переводческая компетенция и ее составляющие.

3. Классификация видов перевода в зависимости от жанра оригинала и целевой установки

переводчика (заказчика перевода)?

4. Понятие адекватность и эквивалентность перевода.

Критерии адекватности перевода

Аспекты и уровни адекватности перевода.

5. Суть понятия переводческой нормы.

Строгие и статистические нормы.

Рамочные нормы и коммуникативные правила.

6. Какие лексические трансформации вы знаете? Охарактеризуйте их.

7. Какие грамматические трансформации вы знаете? Охарактеризуйте их.

8. Какие стилистические трансформации вы знаете? Охарактеризуйте их.

10. Какие базовые приемы перевода вы знаете? Охарактеризуйте их.

11. Что такое фразеологическая единица и чем она отличается от свободных и устойчивых

словосочетаний.

Назовите основные способы перевода фразеологизмов и дайте их характеристики.

12. Сущность понятия неологизм и его базовые характеристики.

Классификация неологизмов по способу образования и способы их перевода.

13. Понятие сокращение и его базовые характеристики.

Классификация сокращений и способы их перевода.

14. Сущность понятия имя собственное и его базовые характеристики.

Что такое транслитерация в переводе ?

Что такое транскрипция в переводе ?

Что такое трансляция в переводе в переводе?

15. Сущность понятия ложные друзья переводчика и его базовые характеристики.

Классификация ложных друзей переводчика и способы их перевода.

16. Переводческая стратегия и переводческие действия.

17. Макростратегические этапы переводческой деятельности.

18. Предпереводческий анализ текста как этап переводческой деятельности.

19. Аналитический вариативный поиск как этап переводческой деятельности

20. Анализ результатов перевода как этап переводческой деятельности.

Дополнительные материалы:

Контрольный перевод

1. Прочитайте и переведите следующие английские предложения, определите признаки

опознавания придаточного подлежащего.

1. That the rate was increased became known to my broker

2. What has been called the methodology began to appear in the time of Copernicus.

3. It is not true that the computer can do the perfect translation.
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2. Прочитайте и проанализируйте следующие английские предложения, определите признаки

придаточного сказуемого, переведите предложения.

1. The question is does he know the mechanism of work of a transnational company

2. An important disadvantage is that we don't have an experienced financial expert at this moment.

3 The benefit of their technology is that it can be quickly integrated in our production.

3. Прочитайте предложения, найдите придаточное дополнительное в сложном предложении,

укажите по каким признакам вы его определили и переведите его.

1. We know that World Wide Web system was developed in the 90ties of the 20th century.

2. We can suppose how much time they will need to undertake the experiment.

3. The high speed of internet connection means that the provider has good telecommunication

channels.

4. Прочитайте предложения, подчеркните придаточное обстоятельственное в английском

сложном предложении, определите признаки, по которым вы его определили, переведите

предложения.

1. If the solution is red, the results of the experiment are positive.

2. When there is a lack of technical equipment, you can address our official suppliers.

3. When you want to print a text document, the print command goes directly from the pc to the

printer.

5. Прочитайте предложения, подчеркните придаточное определительное в английском

сложном предложении, определите признаки, по которым вы его опознали, переведите

предложения.

1. The target of economic reform is to satisfy the market of offer and demand.

2. A ruler may be used by the professor to attract the attention of the students

3. The computers that we use in the production process of the details control all the operations.

6. Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на трудности при

переводе сложных предложений.

1. In a few years I was assumed to a British consulting company that was known for it's high

standarts of work.

2. He never answered the asked questions. That's why the organizing committee didn't invite him to

the press conference.

3. I have doubts he can guess where you will go for Christmas.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" 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.

Аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и интерактивной доской. Доступ студентов к

компьютеру с Micrsft Office или аналогичным программным обеспечением.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .
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