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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов являются обязательной частью ОПОП ВО по специальности 45.05.01
Специализация №1 «Специальный перевод, реализуемых на факультете
иностранных языков Чувашского
государственного
педагогического
университета им. И. Я. Яковлева. Основная цель методических рекомендаций
состоит в обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками и
алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в
формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения
иностранному языку и теоретическим дисциплинам, позволяющих
самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания,
преодолевать наиболее трудные моменты.
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение,
специализация № 1 «Специальный перевод» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной
деятельности:
организационно-коммуникативная деятельность:
- осуществление письменного и устного последовательного перевода по
заданию заказчика;
- редактирование письменных переводов;
- оформление соответствующей документации по результатам
выполненной работы;
информационно-аналитическая деятельность:
- осуществление первичной оценки документов с точки зрения
актуальности информации;
- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и
любой тематики;
- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по
материалам средств массовой информации;
- применение информационных технологий для обеспечения
профессиональной (специальной) деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов
исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации,
переводоведения и международных отношений с применением современных
методик обработки результатов научных исследований;
- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики,
межкультурной коммуникации, переводоведения и международных отношений
в целях повышения своего общепрофессионального уровня, использования
результатов исследований в практической деятельности и подготовки к
продолжению образования;
- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью
расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения
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персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии в
различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний.
К теоретическим дисциплинам ОПОП ВО 45.05.01 «Перевод и
переводоведение», специализация № 1 «Специальный перевод» относятся
теоретическая грамматика, теория межкультурной коммуникации, введение в
языкознание, история языкознания, общее языкознание, история английского
языка и введение в спецфилологию», лексикология», история и культура стран
изучаемого языка, Теория перевода и др. В процессе изучения таких дисциплин
студенты посещают лекционные и практические/семинарские занятия.
Изучение теоретических дисциплин требует систематического и
последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем
не позволяют глубоко освоить предмет
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций,
активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления основной и дополнительной литературой. На
лекционных занятиях студенты слушают лекцию, записывают основные
положения.
Запись лекции – одна из основных форм активной работы студентов,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.
Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и
творческого овладения знаниями. Последующая работа над текстом лекции
воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать аналитическое
мышление.
В конце лекции преподаватель оставляет время (5-10 минут) для того,
чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по
изучаемому материалу. При формировании конспекта студенту рекомендуется
придерживаться некоторых правил графического дизайна оформления текста. В
частности, необходимо четко выделять заголовки различных уровней
шрифтами одинакового для каждого уровня исполнения. Формулировки и
определения выделять обозначением на полях, шрифтом, цветом или
подчеркиванием. Текст одинаковой значимости должен быть выделен одним и
тем же способом. Предпочтительным является фиксирование лекционного
материала в виде таблиц или, если это возможно, организационных диаграмм.
Для наилучшего восприятия материала рекомендуется писать конспект
разборчивым почерком и применять только общепринятые или понятные
данному студенту сокращения. Каждому студенту рекомендуется разработать
индивидуальную систему понятных ему сокращений.
При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты
лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу
на контрольные вопросы. После прослушивания лекции и создания ее
конспекта студенту рекомендуется в тот же день вечером в течение 20-30 минут
просмотреть свои записи в конспекте по последней лекции, закрепив тем
самым пройденный материал. В случае наличия неясных моментов, требующих
дополнительного разъяснения преподавателем, подготовить список вопросов,
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которые необходимо будет задать преподавателю на следующей лекции или
ближайшей консультации. Попытайтесь найти ответы на затруднительные
вопросы, используя рекомендуемую литературу. Перед очередной лекцией
рекомендуется течение 10-15 минут освежить в памяти материалы предыдущей
лекции, что позволит облегчить восприятие нового материала, базирующегося
на ранее представленной информации. Регулярно отводите время для
повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам. При необходимости работы с дополнительной
литературой не следует откладывать такую работу на последний день, а
ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой не позднее дня,
следующего за днем получения такого задания. Постоянная активность на
занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог
успешной работы и положительной оценки.
Семинар – вид учебных занятий, при котором в результате
предварительной работы над программным материалом преподавателя и
студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения решаются
задачи познавательного и воспитательного характера. 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.
Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины,
закрепление пройденного материала, овладение методологией научного
познания. Немаловажным преимуществом семинаров является и формирование
навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно
легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения появились
у аудитории.
В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют
многообразные задачи, в частности:
–
стимулируют регулярное изучение программного материала,
первоисточников научной литературы;
- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время
самостоятельной работы;
- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и
преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания;
- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;
- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам,
приучают свободно оперировать понятиями и категориями;
предоставляют
возможность
преподавателю
систематически
контролировать как самостоятельную работу студентов, так и свою работу.
Студентам следует: - приносить с собой рекомендованную
преподавателем литературу к конкретному занятию; - до очередного
практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; - при
подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и нормативноправовые акты и
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материалы правоприменительной практики; - теоретический материал следует
соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены
изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 3 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения; - в ходе семинара давать конкретные, четкие
ответы по существу вопросов; - на занятии доводить каждую задачу до
окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов
(анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме
к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы
за работу в соответствующем семестре.
На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в
один общий процесс его подготовки и проведения. Для студентов главная
задача состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы,
которая выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии.
Преподаватель помимо собственной подготовки к семинару должен оказать
действенную методическую помощь студентам.
Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором
отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и
литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных
вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых технических средств
обучения.
Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в
котором озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые
проблемы для обсуждения, указывается порядок проведения занятия.
Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов
или доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав
первый вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение,
заранее подготовленное студентами. Эффективность семинара во многом
зависит от содержания выступлений, докладов, рефератов студентов. Поэтому
преподавателю важно определить к ним требования, которые должны быть
достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы
сковывать творческую мысль студентов.
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в
зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в
любом случае необходимо создавать на нем атмосферу творческой дискуссии,
живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако дискуссия не самоцель.
Она полезна, если способствует глубокому усвоению обсуждаемого вопроса. В
ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и критически
оценивали выступления товарищей. Руководителю семинара не следует сразу
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после выступления студента делать ему замечания. Лучше предоставить эту
возможность самим участникам семинарского занятия.
Важным элементом семинарского занятия является заключительное
слово преподавателя. Оно может быть как общим в конце семинара, так и
частным – после обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В
заключительном слове в конце семинара преподаватель:
– дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к
семинару, активность участников, степень усвоения проблем);
– осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом
объективность и исключительную корректность;
– кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на
семинаре;
– дает задание на дальнейшую работу.
Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено
выбором наиболее рациональной формы их проведения.
Требования к выступлениям студентов
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий,
является совокупность определенных конкретных требований к выступлениям,
докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно
четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать
творческую мысль, насаждать схематизм.
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
– связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
– раскрытие сущности проблемы;
– методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в
подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности,
отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.
Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из
сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление
студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение
излагаемой
проблемы,
ее
точная
формулировка,
неукоснительная
последовательность
аргументации
именно
данной
проблемы,
без
неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная
доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и
содержательное использование понятий и терминов.
Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в
зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
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Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических
достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя
развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово
ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие
выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом
студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не
погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для
анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Допускается
использование собственных схем-конспектов студентов. Использование
распечаток допускается лишь в том случае, если материал предварительно
проработан – выделены ключевые моменты и слова, составлен план
выступления и др.
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой следует начинать со знакомства с картой
методического обеспечения дисциплины (см. раздел 7 рабочей программы), в
которой перечислены основная и дополнительная литература, периодические,
методические и иные издания, интернетресурсы, необходимые для работы на
занятиях. Каждый из разделов тематического плана дисциплины (см. раздел 2
рабочей программы) снабжен ссылками на источники из раздела 7, что
значительно упрощает поиск необходимой информации. Выбрав нужный
источник, следует найти в нем интересующий раздел по оглавлению или
алфавитному указателю, сопоставив с соответствующим разделом
собственного конспекта. В случае возникших затруднений следует обратиться к
другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Для
полноты информации необходимо стремиться ознакомиться со всеми
рекомендованными печатными и электронными источниками информации в
необходимом для понимания темы полном объеме. Необходимо отметить, что
работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения
любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной
деятельности будущего специалиста.
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