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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Техника перевода является: обучение студентов

правилам работы с научно-технической литературой по профилю гостиничная деятельность на

английском

языке, технике перевода научных текстов и коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и

относится к

вариативной части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6-8 семестры.

Дисциплина Техника перевода относится к циклу Б.1.В.2. ООП. Курс направлен на изучение

нового лексико-грамматического материала, необходимого для работы с оригинальной

англоязычной литературой. Курс обеспечивает усвоение общенаучной лексики, развитие и

закрепление навыков чтения, перевода и аннотирования научных текстов. Знакомит студентов

со специальной лексикой. Позволяет студентам самостоятельно работать с англоязычной

научной литературой.

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина Техника перевода, являются

Иностранный язык, Иностранный язык профессиональный.

Курс Техника перевода является основополагающим для изучения последующих дисциплин

бакалавриата и магистратуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже

разговорного

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Правила работы с научно-технической литературой биологического профиля; не менее 1000

общих и специализированных слов, терминов и выражений на английском языке 

 2. должен уметь: 
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 Правила работы с научно-технической литературой биологического профиля; не менее 1000

общих и специализированных слов, терминов и выражений на английском языке 

 3. должен владеть: 

 Навыками устной речи на научном английском языке использовать знание иностранного языка

в профессиональной деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном

общении 

 

 представлять себе задачи перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества,

иметь представление об особенностях переводческой деятельности в современных условиях; 

 иметь представление о классификации переводов, понятиях межъязыковой и межкультурной

коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода; 

 иметь представление о прагматических аспектах перевода; 

 знать основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их

при анализе процесса перевода и его результатов; 

 знать основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при выборе

варианта перевода; 

 иметь представление об основных принципах перевода связного текста, а также свободных и

фразеологических словосочетаний в его составе; 

 иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода. 

 быть знакомым с основными понятиями теории текста; владеть методами коммуникативного

анализа единиц языковой системы, интерпретации текста; 

 владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами

изучаемого языка в пределах программных требований. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре; 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. Тема 1.

Правила работы с

научно-технической

литературой по

профилю гостиничная

деятельность на
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английском языке

6 1-18 0 34 0

коллоквиум
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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

2.

Тема 2. Тема 2.

Техника перевода

научных текстов

7 1-18 0 18 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Техника коммуникации 8 1-18 0 20 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Правила работы с научно-технической литературой по профилю

гостиничная деятельность на английском языке 

практическое занятие (34 часа(ов)):

Структура научно-технического текста. Грамматические и лексические особенности перевода

профильных текстов.Грамматическое расхождение между языком подлинника и языком

перевода. Способы подбора грамматического варианта при переводе. Учет и использование

специфических элементов грамматики языка, на который делается перевод.

Лексико-семантическая сочетаемость слов и перевод. Техника работы со словарем.

Тема 2. Тема 2. Техника перевода научных текстов 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Особенности перевода научных текстов.Принципы научно-технического перевода. Роль

терминов и терминологических систем в научной прозе с точки зрения перевода. Учет в

переводе терминологизации лексических единиц и понятийного аппарата таких текстов.

Тема 3. Тема 3. Техника коммуникации 

практическое занятие (20 часа(ов)):

Техника коммуникации. Преобразование синтаксической структуры высказывания при

переводе с целью передачи его коммуникативно-логического смысла. Передача особенностей

коммуникативной структуры предложения в переводе.Норма переводческой речи. Роль

нормативных требований в оценке качества перевода. Классификация смысловых ошибок в

переводе.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Правила работы с

научно-технической

литературой по

профилю гостиничная

деятельность на

английском языке

6 1-18

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

2.

Тема 2. Тема 2.

Техника перевода

научных текстов

7 1-18

подготовка

домашнего

задания

54

домашнее

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Техника коммуникации 8 1-18

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Техника перевода" предполагает использование как традиционных

(практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием

профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.ЭОРы, SANAKO

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Правила работы с научно-технической литературой по профилю

гостиничная деятельность на английском языке 

коллоквиум , примерные вопросы:

примерные вопросы: Грамматические тесты, составление резюме прочитанных статей,

составление и пересказ текста о своей научной работе. Пример текста: Some hotels are built

specifically as a destination in itself to create a captive trade, example at casinos and holiday resorts.

Though of course hotels have always been built in popular destinations, the defining characteristic of

a resort hotel is that it exists purely to serve another attraction, the two having the same owners. On

the Las Vegas Strip there is a tradition of one-upmanship with luxurious and extravagant hotels in a

concentrated area. This trend now has extended to other resorts worldwide, but the concentration in

Las Vegas is still the world's highest: nineteen of the world's twenty-five largest hotels by room count

are on the Strip, with a total of over 67,000 rooms. In Europe Center Parcs might be considered a

chain of resort hotels, since the sites are largely man-made (though set in natural surroundings such

as country parks) with captive trade, whereas holiday camps such as Butlins and Pontin's are

probably not considered as resort hotels, since they are set at traditional holiday destinations which

existed before the camps.

Тема 2. Тема 2. Техника перевода научных текстов 

домашнее задание , примерные вопросы:
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примерные вопросы: Решение тестов по грамматике, подготовка словаря, перевод научных

статей с английского языка. Пример текста: Restaurants may be classified or distinguished in

many different ways. The primary factors are usually the food itself (e.g. vegetarian, seafood, steak);

the cuisine (e.g. Italian, Chinese, Japanese, Indian, French, Mexican, Thai) and/or the style of

offering (e.g. tapas bar, a sushi train, a tastet restaurant, a buffet restaurant or a yum cha restaurant).

Beyond this, restaurants may differentiate themselves on factors including speed (see fast food),

formality, location, cost, service, or novelty themes (such as automated restaurants). Restaurants

range from inexpensive and informal lunching or dining places catering to people working nearby,

with simple food served in simple settings at low prices, to expensive establishments serving refined

food and fine wines in a formal setting. In the former case, customers usually wear casual clothing. In

the latter case, depending on culture and local traditions, customers might wear semi-casual,

semi-formal or formal wear. Typically, customers sit at tables, their orders are taken by a waiter, who

brings the food when it is ready. After eating, the customers then pay the bill. For some time the

travelling public has been catered for with ship's messes and railway restaurant cars which are, in

effect, travelling restaurants. (Many railways, the world over, also cater for the needs of travellers by

providing Railway Refreshment Rooms [a form of restaurant] at railway stations.) In recent times

there has been a trend to create a number of travelling restaurants, specifically designed for tourists.

These can be found on such diverse places as trams, boats, buses, etc.

Тема 3. Тема 3. Техника коммуникации 

устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы: Подготовка презентации на английском языке по теме переведенной

статьи. Пример статьи: Hotel managers are generally exposed to long shifts that include late hours,

weekends, and holidays due to the 24 hour operation of a hotel. The common workplace environment

in hotels is fast-paced, with high levels of interaction with guests, employees, investors, and other

managers. Upper management consisting of senior managers, department heads, and General

Managers may enjoy a more desirable work schedule consisting of a more traditional business day

and having weekends and holidays off. Depending on the size of the hotel, the hotel manager's day

may include scheduling breaks, covering a window for check in or check out, handling cash,

reconciling bank accounts, writing a review for an employee, disciplining an employee or handling

dissatisfied guests. These duties may vary each day depending on the needs of the property. The

manager's responsibility also includes knowing about all current local events as well as the events

being held on the hotel property. Managers will be required to attend regular department and

company meetings. A hotel/casino property may require additional duties regarding special events

being held on property for casino complimentary guests.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Требования к зачету:

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

Итоговый контроль - финальный зачет.

1. Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы или ) или на устное реферирование- 15

минут

3. Беседа по темам специальности, изученным в семестре.
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4. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

Примеры заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным

разделам дисциплины.

Критерии оценки устного монологического высказывания:

1.Беглость речи

2. Лексическая грамотность изложения

3. Словарная наполняемость и целесообразность использования языковых средств

4. Полнота раскрытия темы

5. Структурная организация высказывания

Критерии оценки устного диалогического высказывания:

1.Беглость речи

2. Лексическая грамотность изложения

3. Словарная наполняемость и целесообразность использования языковых средств

4. Полнота раскрытия темы

5. Структурная организация высказывания

6. Стремление к коммуникативному партнерству

Пример грамматического теста

1. Analyze the following sentences and translate them into Russian:

1. The man addressed by him turned out to be a teacher.

2. Having been sent only yesterday the letter could not have been received this morning.

3. Their work completed the assistants left.

4. The figure represented an animal, its total length being two and a half inches.

5. I happened to look back and saw the men getting in and the car starting.

6. The problems to be discussed were of great importance.

7. Historians appear to know but little of his life.

8. All this, were it to happen to me now, would seem perfectly natural and normal.

9. Now we see that she does know the subject well.

10. It is by no means unreasonable to compare these data.

Пример текста на устное реферирование

The hospitality industry is a broad category of fields within the service industry that includes lodging,

event planning, theme parks, transportation, cruise line, and additional fields within the tourism

industry. The hospitality industry is a multi-billion dollar industry that depends on the availability of

leisure time and disposable income. A hospitality unit such as a restaurant, hotel, or an amusement

park consists of multiple groups such as facility maintenance, direct operations (servers,

housekeepers, porters, kitchen workers, bartenders, management, marketing, and human resources

etc.).

Usage rate, or its inverse "vacancy rate", is an important variable for the hospitality industry. Just as

a factory owner would wish a productive asset to be in use as much as possible (as opposed to

having to pay fixed costs while the factory is not producing), so do restaurants, hotels, and theme

parks seek to maximize the number of customers they "process" in all sectors. This led to formation

of services with the aim to increase usage rate provided by hotel consolidators. Information about

required or offered products are brokered on business networks used by vendors as well as

purchasers.
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In looking at various industries, "barriers to entry" by newcomers and competitive advantages

between current players are very important. Among other things, hospitality industry players find

advantage in old classics (location), initial and ongoing investment support (reflected in the material

upkeep of facilities and the luxuries located therein), and particular themes adopted by the marketing

arm of the organization in question (for example at theme restaurants). Also very important are the

characteristics of the personnel working in direct contact with the customers. The authenticity,

professionalism, and actual concern for the happiness and well-being of the customers that is

communicated by successful organizations is a clear competitive advantage.

Пример текста на перевод со словарём

A hotel is an establishment that provides lodging paid on a short-term basis. Facilities provided may

range from a basic bed and storage for clothing, to luxury features like en-suite bathrooms. Larger

hotels may provide additional guest facilities such as a swimming pool, business center, childcare,

conference facilities and social function services. Hotel rooms are usually numbered (or named in

some smaller hotels and B&Bs) to allow guests to identify their room. Some hotels offer meals as

part of a room and board arrangement. In the United Kingdom, a hotel is required by law to serve

food and drinks to all guests within certain stated hours. In Japan, capsule hotels provide a

minimized amount of room space and shared facilities.

The precursor to the modern hotel was the inn of medieval Europe. For a period of about 200 years

from the mid-17th century, coaching inns served as a place for lodging for coach travelers. Inns

began to cater for richer clients in the mid-18th century. One of the first hotels in a modern sense

was opened in Exeter in 1768. Hotels proliferated throughout Western Europe and North America in

the 19th century, and luxury hotels began to spring up in the later part of the century.

Hotel operations vary in size, function, and cost. Most hotels and major hospitality companies have

set industry standards to classify hotel types. An upscale full-service hotel facility offers luxury

amenities, full service accommodations, on-site full service restaurant(s), and the highest level of

personalized service. Full service hotels often contain upscale full-service facilities with a large

volume of full service accommodations, on-site full service restaurant(s), and a variety of on-site

amenities. Boutique hotels are smaller independent non-branded hotels that often contain upscale

facilities. Small to medium-sized hotel establishments offer a limited amount of on-site amenities.

Economy hotels are small to medium-sized hotel establishments that offer basic accommodations

with little to no services. Extended stay hotels are small to medium-sized hotels that offer longer

term full service accommodations compared to a traditional hotel.

Timeshare and Destination clubs are a form of property ownership involving ownership of an

individual unit of accommodation for seasonal usage. A motel is a small-sized low-rise lodging with

direct access to individual rooms from the car park. Boutique hotels are typically hotels with a unique

environment or intimate setting. A number of hotels have entered the public consciousness through

popular culture, such as the Ritz Hotel in London. Some hotels are built specifically as a destination

in itself, for example at casinos and holiday resorts.

Most hotel establishments consist of a General Manager who serves as the head executive (often

referred to as the "Hotel Manager"), department heads who oversee various departments within a

hotel, middle managers, administrative staff, and line-level supervisors. The organizational chart and

volume of job positions and hierarchy varies by hotel size, function, and is often determined by hotel

ownership and managing companies.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Техника 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.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Техника 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.

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.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Техника 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.

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.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.

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

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.
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