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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: 

 Осуществлять грамотный перевод спецтекстов с английского языка на родной язык с

использованием словарей и без словарей 

 3. должен владеть: 
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 Навыками устной речи на научном английском языке использовать знание иностранного языка

в профессиональной деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном

общении 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 ? 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

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

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)

 

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
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английском языке

6 1-18

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

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

Тема 2. Тема 2. Техника перевода научных текстов 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

статей с английского языка

Тема 3. Тема 3. Техника коммуникации 

устный опрос , примерные вопросы:

примерные вопросы: Подготовка презентации на английском языке по теме переведенной

статьи

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Требования к зачету:
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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.

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

Scotland is generally seen as clean, unspoilt destination with beautiful scenery which has a long and

complex history, combined with thousands of historic sites and attractions.
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The cities of Edinburgh and Glasgow are increasingly being seen as a cosmopolitan alternative to

Scotland's countryside, with visitors year round, but the main tourist season is generally from April to

October inclusive. In addition to these factors, the national tourist agency, VisitScotland, have

deployed a strategy of niche marketing, aimed at exploiting, amongst other things, Scotland's

strengths in golf, fishing and food and drink tourism. Another significant, and increasingly popular

reason for tourism to Scotland - especially by those from North America - is genealogy, with many

visitors coming to Scotland to explore their family and ancestral roots.

Scotland is connected to England by a road, rail and air network. The airports at Glasgow,

Prestwick, Edinburgh and Aberdeen serve as the main international gateways to Scotland, with an

expanding route network. In terms of international air links with Europe, the country is generally well

connected, with daily flights from a variety of European cities, There are also direct flights operated

from the main Scottish airports to destinations in North America such as New York, Atlanta, Boston,

Philadelphia, Toronto, Vancouver and Calgary. The expanding budget airline network from

Scotland's airports is making a significant contribution to bringing more visitors to the country.

Пример текста на перевод со словарём

Trafalgar Square, famous for its pigeons, demonstrations and New Year revelries, was laid out by

Sir Charles Barry in 1829-41 on the site of the Royal Mews. Its name commemorates the great naval

battle of 1805 when the French fleet was defeated by the English under Admiral Lord Nelson, whose

monument dominates the square. The 70ft. monument, known as Nelson's Column, was design by

William Railton and the 16ft. statue of bronze reliefs at the base of the column illustrate naval battles

and were cast by Marochetti and erected in 1867. The two fountains designed by Lutyens were

added in 1939. Every Christmas a fir tree is donated by the people of Norway and set up in the

square. At the north-east corner of the square stands the church of St. Martin-in-the-Fields. It was

built by James Gibbs in 1722-24, though there were two former churches on the site. The elegant

interior contains a 17th century font from the previous church and an ornate ceiling by Artari and

Bagutti. The church holds regular lunchtime concerts and in the crypt are a restaurant, bookshop

and the London Brass Rubbing Centre.

Spanning the whole of the north side of the square is the National Gallery which houses one of the

world's great art collections. It began in 1824 with the purchase by the government of 38 paintings

belonging to the late John Julius Anderstein, a rich merchant. As the collection grew more space

was needed, and in 1838 it moved to the present building, the work of William Wilkins. Over the

years the building has been extended on a number of occasions, and the latest addition, the

Sainsbury Wing, is due to open in 1991. Many improvements are currently being carried out. Rooms

are being restored, improved lighting, and air-conditioning are being installed, and is available to

help you find your way around the gallery, and what follows is only a summary of some of the

highlights of the collection.
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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.

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.
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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.

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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