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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины:
1.2 -сформировать у студентов представление о теории перевода как теоретической части лингвистики перевода;
ознакомить студентов с основными проблемами и положениями теории перевода; сформировать у студентов
практические умения и навыки перевода, что необходимо учащимся по направлению подготовки
45.03.02«Лингвистика» (бакалавриат).
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 - изучение и усвоение студентами ряда основных положений общей теории перевода;
1.5 - обучение студентов технике, способам и приемам перевода в зависимости от функционального стиля и
жанровых особенностей текста;
1.6 - формирование умения распознавать изучаемые лексические и грамматические явления и верно передавать их с
одного языка на другой;
1.7 - формирование переводческой компетенции студентов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б1. Б6.1 «Практический курс первого
иностранного языка (русский язык)», Б1.Б6.2 «Практический курс второго иностранного языка (английский
язык)», Б1.В.ДВ.5 «Язык официально-делового общения», Б1.В.ДВ.7 «Международные торговые переговоры»,
Б1.В.ДВ.7 «Международный бизнес» формирующих компетенции ОПК-4, ОПК-10, ОПК-8, ОК-4, ПК-15.
2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.3 Знание:
2.1.4 –

Лексико-грамматического строя русского и английского языков;

2.1.5 –
основных структурных и содержательных особенностей основных функциональных стилей речи как
разновидности литературного языка;
2.1.6 –

речевых этикетных формул в устной и письменной речи в русском языке.

2.1.7 Умение:
2.1.8 –
правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому,
лексическому, грамматическому, синтаксическому) изученных иностранных языков в повседневной сфере
общения
2.1.9 –
свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства русского языка
в различных стилях речи;
2.1.10 –

переводить основное смысловое содержание иноязычных текстов на родной язык.

2.1.11 Владение:
2.1.12 –
Навыками использования языковых средств, относящихся ко всем уровням (фонетическому,
лексическому, грамматическому, синтаксическому) изученных иностранных языков в повседневной сфере
общения(в аудитории, общежитии и др.);
2.1.13 –
Навыками перевода иноязычного высказывания на родной язык в сфере повседневного общения (в
различных бытовых и учебных ситуациях);
2.1.14 –
Навыками перевода иноязычного высказывания на родной язык, используя различные грамматические
конструкции при общении на актуальные и общественно-значимые темы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОК-6, ОПК-1, ПК-23
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов
Знать:
Уровень 1 основную переводческую терминологию и виды переводческих соответствий
Уровень 2 типологию переводческих трансформаций
Уровень 3 систему основных переводческих понятий
Уметь:
Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме
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осуществлять в соответствии с нормами и правилами перевод газетно-публицистических, научных,
официально-деловых и художественных текстов
работать с лингвистическими и двуязычными словарями и справочниками
переводческой терминологией
способами и приемами перевода текстов различных функциональных стилей
навыками профессиональной коммуникации

ПК-7: владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного
высказывания
Знать:
Уровень 1 содержание понятия «предпереводческий анализ текста»
Уровень 2 содержание понятия «адекватность восприятия исходного высказывания»
Уровень 3 основные особенности предпереводческого анализа текста
Уметь:
Уровень 1 определять адекватность восприятия исходного высказывания в процессе его перевода
Уровень 2 выстраивать переводческие стратегии при поиске языковых эквивалентов в ходе перевода основных
содержательных компонентов переводного текста
Уровень 3 выстраивать переводческие стратегии в поиске языковых средств, передающих коннотативные,
эмоционально-оценочные и др. компоненты переводного текста при его переводе
Владеть:
Уровень 1 навыками выбора языковых эквивалентов в ходе перевода основных содержательных компонентов
переводного текста
Уровень 2 навыками отбора языковых средств, передающих коннотативные, эмоционально-оценочные и др.
компоненты переводного текста при его переводе
Уровень 3 определять адекватность восприятия исходного высказывания в процессе его перевода и аргументировать
свою точку зрения
ПК-8: владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях
Знать:
Уровень 1 справочную литературу, использующуюся при подготовке к выполнению перевода
Уровень 2 специальную литературу, использующуюся при подготовке к выполнению перевода
Уровень 3 сайты компьютерных сетей, которые можно использовать при подготовке к выполнению перевода
Уметь:
Уровень 1 находить и выбирать при подготовке к выполнению перевода необходимую справочную литературу
Уровень 2 находить и выбирать при подготовке к выполнению перевода необходимую специальную литературу
Уровень 3 находить и выбирать при подготовке к выполнению перевода необходимую информацию в компьютерных
сетях
Владеть:
Уровень 1 навыками использования справочной литературы в профессиональной переводческой деятельности
Уровень 2 навыками использования специальной литературы в профессиональной переводческой деятельности
Уровень 3 навыками использования компьютерных сетей в профессиональной переводческой деятельности
ПК-9: владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять
основные приемы перевода
Знать:
Уровень 1 особенности перевода как профессиональной деятельности
Уровень 2 основные способы перевода
Уровень 3 критерии эквивалентности перевода
Уметь:
Уровень 1 осознанно использовать основные способы перевода в своей переводческой деятельности
Уровень 2 использовать критерии эквивалентности перевода при оценке результатов своей переводческой
деятельности
Уровень 3 видеть нарушения в эквивалентности перевода и аргументировать способ исправления ошибок при
нарушениях в эквивалентности перевода
Владеть:
Уровень 1 навыками использования основных способов перевода
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навыками оценивания эквивалентности перевода как результата своей переводческой деятельности
навыками аргументированного выбора иного способа перевода при нарушениях в эквивалентности
перевода
ПК-14: владением этикой устного перевода

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

содержание понятия «этика» и «этикет»
содержание понятия «этика переводческой деятельности»
основные особенности устного перевода как сферы переводческой деятельности
использовать принципы этики устного перевода при переводе в неофициальной (бытовой) сфере общения
использовать принципы этики устного перевода при переводе в официально-деловой сфере общения
использовать принципы этики устного перевода при переводе в научной сфере общения
навыками использования основных принципов и приемов этики устного перевода при переводе в
неофициальной (бытовой) сфере общения
навыками использования основных принципов и приемов этики устного перевода при переводе в
официально-деловой сфере общения
навыками использования основных принципов и приемов этики устного перевода при переводе в научной
сфере общения

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного
перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций)
Знать:
Уровень 1 основные правила и принципы международного этикета в условиях повседневного и делового общения
Уровень 2 правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода в условиях повседневного
общения (встреча и сопровождение туристической группы)
Уровень 3 правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода в условиях официально-делового
общения (деловые переговоры, встреча и сопровождение официальных делегаций
Уметь:
Уровень 1 выстраивать тактику своего профессионального поведения в соответствии с основными правилами и
принципами международного этикета в условиях повседневного и делового общения
Уровень 2 организовывать свое поведение в соответствии с правилами поведения переводчика в различных ситуациях
устного перевода в условиях повседневного общения (встреча и сопровождение туристической группы)
Уровень 3 организовывать свое поведение в соответствии с правилами поведения переводчика в различных ситуациях
устного перевода в условиях официально-делового общения (деловые переговоры, встреча и сопровождение
официальных делегаций)
Владеть:
Уровень 1 навыками использования принципов международного этикета в своей профессиональной деятельности,
связанной с переводом
Уровень 2 навыками использования правил поведения переводчика в условиях повседневного общения (встреча и
сопровождение туристической группы
Уровень 3 навыками использования правил поведения переводчика в условиях официально-делового общения
(деловые переговоры, встреча и сопровождение официальных делегаций)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основные виды переводческих соответствий;
3.1.2 - основную переводческую терминологию;
3.1.3 - основные приемы перевода, а также факторы, определяющие выбор того или иного приема в зависимости от
специфики ситуации перевода и жанра переводимого текста;
3.1.4 - типологии переводческих трансформаций;
3.2 Уметь:
3.2.1 -

применять переводческую терминологию в практической деятельности;

3.2.2 -

использовать переводческие соответствия при выборе варианта перевода;

3.2.3 -

применять переводческие трансформации и приемы перевода при переводе текстов различных стилей;
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3.2.4 осуществлять в соответствии с определенными нормами и правилами перевод газетнопублицистических, научных, официально-деловых и художественных текстов;
3.3 Владеть:
3.3.1 переводческой терминологией;
3.3.2 -

способами, приемами перевода безэквивалентной лексики и текстов различных функциональных стилей;

3.3.3 навыками использования словарно-справочной литературы(на бумажных и электронных носителях),
навыками использования интернет-ресурсов;

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общие проблемы теории
перевода
Предмет, объект, задачи теории
5
2
ОК-3
Л1.2
перевода /Лек/
Предмет, объект, задачи теории
5
6
ОК-3
Л1.2
перевода /Ср/
Предмет, объект, задачи теории
5
2
ОК-3
Л1.2
перевода /Пр/
Перевод как деятельность /Лек/
5
4
ПК-7
Л1.2
Перевод как деятельность /Ср/
5
6
ПК-7
Л1.2 Л2.2
Перевод как деятельность /Пр/
5
4
ПК-7
Л2.1
Раздел 2. Проблемы передачи
содержания в переводе
Переводческие соответствия /Лек/
5
2
ПК-9
Л1.2
Переводческие соответствия /Ср/
5
6
ПК-9
Л2.2
Переводческие соответствия /Пр/
5
2
ПК-9
Л1.2
Способы передачи безэквивалентной
5
4
ПК-8
Л1.2
лексики. Ложные друзья
переводчика /Лек/
Способы передачи безэквивалентной
5
6
ПК-8
Л1.1 Л2.1
лексики. Ложные друзья
переводчика /Ср/
Способы передачи безэквивалентной
5
4
ПК-8
Л1.1 Л2.1
лексики. Ложные друзья
переводчика /Пр/
Способы перевода фразеологических
5
2
ПК-9
Л1.3
единиц /Лек/
Способы перевода фразеологических
5
6
ПК-9
Л1.3
единиц /Ср/
Способы перевода фразеологических
5
6
ПК-9
Л1.3 Л2.2
единиц /Пр/
Способы и приемы перевода /Лек/
5
6
ПК-7 ПК-9
Л1.3
Способы и приемы перевода /Ср/
5
6
ПК-7 ПК-9
Л1.3
Способы и приемы перевода /Пр/
5
2
ПК-7 ПК-9
Л1.3 Л2.2
Раздел 3. Стилистические аспекты
перевода
Специфика перевода в зависимости от
5
4
ПК-15
Л1.2
типа текста /Лек/
Специфика перевода в зависимости от
5
4
ПК-15
Л1.3 Л2.2
типа текста /Пр/
Специфика перевода в зависимости от
5
6
ПК-15
Л1.1 Л2.1
типа текста /Ср/
Перевод газетно-публицистических
5
2
ПК-7
Л1.2
текстов /Лек/
Перевод газетно-публицистических
5
6
ПК-7
Л1.3 Л2.2
текстов /Ср/
Перевод газетно-публицистических
5
2
ПК-7
Л1.1 Л2.1
текстов /Пр/
Перевод текстов научного стиля /Лек/
5
2
ПК-7
Л1.2

Инте
ракт.

Примечание

0
0
0
0
0
0

2
0
2
4

Лекциядискуссия
собеседование
проблемная
лекция

0

4

групповое
обсуждение

2

лекциядискуссия

0
6

собеседование

6
0
2

Проблемная
лекция
учебная
дискуссия

0
0
0
2

лекциядискуссия

0
2
2

учебная
дискуссия
проблемная
лекция

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

стр. 8

Перевод текстов научного стиля /Ср/
Перевод текстов научного стиля /Пр/
Перевод текстов официально-делового
стиля /Лек/
Перевод текстов официально-делового
стиля /Ср/
Перевод текстов официально-делового
стиля /Пр/
Особенности перевода
художественных текстов /Лек/
Особенности перевода
художественных текстов /Ср/
Особенности перевода
художественных текстов /Пр/
Проблема эквивалентности в теории
перевода /Лек/
Проблема эквивалентности в теории
перевода /Ср/
Проблема эквивалентности в теории
перевода /Пр/

5
5
5

6
2
2

ПК-7
ПК-7
ПК-14

Л1.2 Л2.1
Л1.2 Л2.2
Л1.3

0
2
2

5

6

ПК-14

Л1.3 Л2.1

0

5

2

ПК-14

Л1.3 Л2.2

2

5

2

Л1.1

2

5

6

Л1.1 Л2.2

0

5

2

Л1.1 Л2.2

2

собеседование

5

4

ПК-14 ПК15
ПК-14 ПК15
ПК-14 ПК15
ПК-9

Л1.3

4

проблемная
лекция

5

6

ПК-9

Л1.2 Л2.1

0

5

4

ПК-9

Л1.1 Л2.1

4

учебная
дискуссия
лекчиядискуссия

групповое
обсуждение
лекциядискуссия

учебная
дискуссия

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1. Вопросы текущего контроля
1. Основные понятия теории перевода
2. Переводческие соответствия
3. Способы и приемы перевода. Способы передачи безэквивалентной лексики и фразеологических единиц
4. Специфика перевода в зависимости от типа текста. Переводческая эквивалентность
5.1.2. Вопросы промежуточного контроля
1. Предмет, объект, задачи теории перевода. Виды теории перевода
2. Перевод как вид языкового посредничества
3. Понятие переводческого соответствия. Принципы классификации соответствий. Виды соответствий
4. Понятие переводческого соответствия. Выбор соответствия при переводе. Понятие окказионального соответствия
5. Способы и приемы перевода. Переводческие приемы. Приемы опущения, добавления, перестановки.
6. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Транскрипция, транслитерация, калькирование.
7. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Модуляция (смысловое развитие).
8. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Конкретизация и генерализация.
9. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Членение и объединение предложений.
10. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Антонимический перевод. Экспликация
(описательный перевод).
11. Способы и приемы перевода. Понятие переводческой трансформации. Синтаксическое уподобление (дословный
перевод)
12. Способы передачи безэквивалентной лексики.
13. Способы перевода фразеологических единиц. «Ложные друзья переводчика»
14. Специфика перевода в зависимости от типа текста.
15. Перевод газетно-публицистических текстов
16. Перевод текстов научного стиля
17. Перевод текстов официально-делового стиля
18. Особенности перевода художественных текстов
19. Проблема эквивалентности и тип переводимого текста
5.2. Темы письменных работ
Контрольные работы для проведения рубежного контроля
Тема 1.Основные понятия теории перевода
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объект, предмет, задачи теории перевода.
Виды теории перевода.
Роль перевода для человечества.
Перевод как деятельность.
Понятие «языковое посредничество».
Виды языкового посредничества.

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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Адаптивное транскодирование и его виды.

Тема 2.Способы и приемы перевода. Способы передачи безэквивалентной лексики и фразеологических единиц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Понятие переводческого соответствия.
Единичные и множественные соответствия.
Понятия контекста.
Понятие окказионального соответствия.
Понятие переводческой трансформации.
Основные переводческие приемы: опущение, добавление, перестановка.
Транскрипция и транслитерация.
Модуляция.
Калькирование.
Конкретизация и генерализация.
Антонимический перевод.
Синтаксическое уподобление.
Экспликация.

Тема 3.Специфика перевода в зависимости от типа текста. Переводческая эквивалентность
1.
Понятие «беэзквивалентная лексика».
2.
Понятие реалии.
3.
Использование транслитерации/транскрипции при передаче безэкивалентной лексики.
4.
Использование калькирования при переводе безэквивалентной лексики.
5.
Использование экспликации при переводе безэквивалентной лексики.
6.
Использование приближенного перевода при передаче безэквивалентной лексики.
7.
Использование гипогиперонимического перевода при передаче безэквивалентой лексики.
8.
Использование тансформационного перевода при передаче безэквивалентной лек-сики.
9.
Понятие «ложных друзей переводчика».
10.
Понятие фразеологизма, фразеологические соответствия и типы фразеологических соответствий.
Тема 4.Стилистические аспекты перевода
1.
Понятие функционального стиля и его виды.
2.
Тексты для перевода и их классификация.
3.
Характеристика газетно-публицистического стиля.
4.
Особенности перевода газетно-публицистических текстов.
5.
Характеристика научного стиля и особенности перевода научных текстов.
6.
Характеристика официально-деловогостиля и особенности перевода официально-деловых текстов.
7.
Язык художественного текста и особенности перевода художественных текстов.
8.
Понятие переводческой эквивалентности.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения
проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд
оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным
приложением к РПД.

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л2.1
Л2.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Щичко, Яковлев
Китайский язык. Полный курс перевода: учебник
Москва: Восточная кн., 2009
Г.Ю.
Комиссаров
Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник для ин
Москва: Альянс, 2013
-тов и фак. иностран. яз.
Семенов
Теория перевода: учебник для вузов
Москва: Academia, 2013
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Латышев, Семенов
Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб.
М.: Academia, 2007
А.Л.
для вузов (спец. "Перевод и переводовед.")
Сабурова Н.А.
Теория перевода: методические указания к изучению курса
ТОГУ, 2011
для студ. спец. 031202.65 "Перевод и переводовед." и
бакалавр. направ. 031100.62 "Лингвистика"
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия:
7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных
презентаций / слайдов.
7.4 2. Практические занятия:
7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
7.6 Бизнес-инкубатор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теория перевода» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов третьего курса. Данный курс
включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования Российской Федерации.
Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной
дисциплины. Основная цель курса – ознакомить иностранных студентов с основными проблемами и положениями теории
перевода; сформировать у студентов практические умения и навыки перевода.
Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих методических задач:
1. Ознакомление иностранных студентов с основными понятиями дисциплины.
2. Обучение студентов основным способам и приемам перевода.
3. Обучение студентов особенностям газетно-публицистического, научного, официально-делового и художественного
стилей.
4. Ознакомление студентов со спецификой перевода в зависимости от функционального стиля и жанра текста.
5. Формирование переводческой компетенции у иностранных студентов.
Курс обучения состоит из лекционных и практических занятий, на которых студенты знакомятся с тематикой и
проблематикой дисциплины, учат термины, совершенствуют навыки перевода, а также обогащают свой словарный запас.
На лекционных занятиях студенты слушают лекцию, записывают основные положения.
На практических занятиях преподаватель организует парную, групповую, коллективную работу обучаемых; студенты
обсуждают различные проблемы теории перевода, изложенные на лекционных занятиях, а также решают переводческие
задачи. Практические занятия по дисциплине «Теория перевода» нацелены на углубленное изучение наиболее важных тем
курса и имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность.
Работа на практических занятиях может быть организована следующим образом:
1. Изучение студентами самостоятельно материала, изложенного на лекционных занятиях. (Эту работу учащиеся делают
дома).
2. Подготовка к выступлению по вопросам занятия.
3. На практическом занятии преподаватель заслушивает ответы студентов по изучаемой проблеме.
4. Обсуждение теоретических и практических переводческих вопросов.
5. Выполнение практических заданий по переводу.
Возможна и другая организация работы в зависимости от уровня подготовки иностранных учащихся и конкретных
методических задач преподавателя.
Большой объем материала и задачи, поставленные перед курсом, обусловливают его высокую насыщенность, требуют
интенсивной работы, в том числе и в самостоятельном режиме. Соответственно, возрастает роль текущего и рубежного
контроля, призванного стимулировать регулярную и систематическую работу студентов.
Текущий контроль предполагает проведение контрольных работ по изучаемым разделам. Рубежный контроль
предполагает проведение собеседований по темам разделов.
Необходимо разрабатывать и широко использовать материалы для аудиторной и самостоятельной работы, указывать
студентам на эффективность запоминания лексики в процессе ведения собственного терминологического словаря по
изучаемым темам.
Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,
позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре
используются:
традиционные технологии обучения (практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,
индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний;
инновационные технологии:

технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного
обучения, технология разноуровнего обучения;

технологии электронного обучения: использование интернет-ресурсов; использование электронных
переводчиков и словарей; проектная технология, выполнение конкретных технических упражнений, поисковых задач,
знакомство с конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и обобщение их особенностей,

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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постановка и решение проблемных задач и т.д. Кроме того, кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все
методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов
достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает
повышение эффективности учебного процесса;

использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с
внеаудиторной работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной
дисциплине разработаны электронные тестовые задания.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не
менее 70 % аудиторных занятий.

