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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.02 Лингвистика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-12 способностью работать с 
различными носителями 
информации, распределенными 
базами данных и знаний, с 
глобальными компьютерными 
сетями  

Владеть:  
- навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией   

 работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

ОПК-13 способностью работать с 
электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач  

Уметь:  
- работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. 

ОПК-20 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
лингвистических технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать:  
- формальные и содержательные 
признаки информационных 
технологий;  
− систему информационных 
технологий в российской и 
зарубежной лингвистике; 
структурные типы 
информационных технологий;  
− особенности упрощенных и 
усложненных структур; 
лингвистические и 
стилистические особенности 
информационных технологий, в 
части повседневного, научного 
(для профессиональных целей) и 
делового общения. 
Уметь:  
- работать с традиционными 
носителями информации, 
распределенными базами данных 
и знаний. 
Владеть:   
-выполнять стандартные 
процедуры обработки данных. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-м курсе в 3-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единицы (з.е.),  144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 



РПД «Информационные технологии в лингвистике» 
 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Информационные 

технологии для общих 
и академических целей 

144  36 72 контрольные 
тесты по 
пройденному 
материалу, 
представление 
собственных 
проектов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Информационные технологии для общих и академических целей 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Понятие 
информационной 
технологии, этапы 
развития 
информационных 
технологий 

Характеристики информационного общества XXI 
века: информационная технология приобретает 
глобальный характер, охватывая все сферы 
социальной деятельности человека; осуществляется 
формирование единого мирового информационного 
пространства и углубление процессов 
информационной и экономической интеграции 
стран и народов. 

 
1.2. Составляющие 

информационных 
технологий 

Повышение уровня образования за счет 
расширения возможностей систем информационного 
обмена на международном, национальном и 
региональном уровнях и соответственно повышение 
роли квалификации, профессионализма и 
способностей к творчеству как важнейших 
характеристик услуг труда и др. 

1.3. Современные 
информационные 
технологии и их 
виды 

В качестве общеметодологических 
характеристик, определяющих информационное 
общество новыми формами коммуникации, 
рассматриваются следующие: 

1. В ИО преобладают удаленные коммуникации, 
дистанционное обучение и досуг, осуществляется 
развитие интерактивных информационно-
телекоммуникационных технологий; 

2. Произошла глобализация средств массовой 
информации и коммуникации.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.Предоставляется возможность оперативной 
коммуникации и т.д. 

1.4. Информационные 
технологии 
обработки данных 

Анализируются различные средства 
информации, которые варьируются, начиная от 
более простых (аудиозаписи, видеозаписи, компакт-
диски, кабельное телевидение), заканчивая 
применением более сложных компьютерных 
технологий (Интернет, электронные интерактивные 
ресурсы, дистанционное обучение и др.). 

1.5. Информационные 
технологии 
управления 

Под информационной средой понимают 
«совокупность программно-аппаратных средств, 
информационных сетей связи, организационно-
методических элементов системы высшей школы и 
прикладной информации о предметной области, 
применяемой различными пользователями, 
возможно с разными целями и в разных смыслах". 

1.6. Информационные 
технологии 
поддержки 
принятия решения 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - 
программно-телекоммуникационная среда, 
обеспечивающая едиными технологическими 
средствами ведение учебного процесса, его 
информационную поддержку и документирование в 
среде Интернет любому числу учебных заведений 

1.7. Информационные 
технологии 
экспертных систем 

Под Интернет-ресурсами принято понимать 
размещенную на сайтах Интернет (серверах) 
текстовую, графическую и мультимедиа 
информацию, которая может быть доставлена на 
компьютер пользователя по его запросу в форме 
файла или наборов файлов (в том числе архивов) 
различных форматов (HTML, DOC, PDF, TXT и др.). 
К Интернет-ресурсам также относят размещенные 
на серверах исполняемые программы 
(дистрибутивы), которые могут по запросу 
пользователя передаваться на его компьютер для 
дальнейшего использования.  
Профессионально-значимые ресурсы для 
подготовки учителя:  

1) федеральные образовательные ресурсы;  
2) ресурсы по предметам образовательной 

программы;  
3) внешкольная и внеклассная 

деятельность;  
4) электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
1.8. Проблема 

устаревания 
информационных 
технологий 

Виртуальная среда, используемая в 
профессиональной деятельности переводчика  – это 
информационное пространство, порождаемое 
информационно-коммуникационными 
технологиями, обеспечивающими технический 
перевод текстов при помощи электронных программ 
«Переводчик». Достоинства и недостатки различных 
вариантов таких программ. 

1.9. Методология 
использования 
информационных 
технологий 

Презентации творческих работ студентов. 

 

1.10. Программные 
средства учебного 
назначения 

К образовательным Интернет-ресурсам  относят:  
- Интернет-ресурсы, созданные специально для 
использования в процессе обучения (учебные, 
учебно-методические, научно-методические, 
дополнительные текстовые и иллюстративные 
материалы, системы тестирования) на определенной 
ступени образования и для определенной 
предметной области. 

- Интернет-ресурсы, предназначенные для 
информационного обеспечения системы 
образования в целом, деятельности образовательных 
учреждений или органов управления образованием 
(правовая, нормативная, статистическая, справочная 
информация). На сайте информационной системы 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru) все материалы представлены 
по разделам:  

- профессиональное образование; 
- общее образование.  

1.11. Создание и работа с 
электронными 
учебниками 

Наибольшую ценность для профессиональной 
подготовки учителя представляют ресурсы по 
различным учебным предметам 
общеобразовательного цикла.  В них содержатся 
научные и познавательные материалы, схемы, 
рисунки, фотографии, аудио и видеофрагменты, 
карты городов и стран, справочники, энциклопедии, 
таблицы, атласы, оригинальные авторские 
разработки. Всё это позволит сделать традиционный 
урок более познавательным, мотивированным, 
придаст ему научный характер, что, в свою очередь, 

http://window.edu.ru/
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

будет способствовать воспитанию и 
интеллектуальному развитию учащихся. 

1.12. Глобальная сеть 
Интернет и ее 
использование в 
образовательных 
целях 

Портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование» 
(http://www.humanities.edu.ru). Материалы данного 
портала систематизированы следующим образом: 

- педагогические инициативы;  
- психология;  
- философия;  
- история и др.  
Будущие педагоги имеют возможность изучить 

вопросы, касающиеся:  
- инновационных процессов в образовании;  
- использования новых методов и технологий в 

практике преподавания школьных дисциплин;  
- организации и руководства исследовательской 

деятельности учащихся;  
- использования информационных технологий, 

Интернет-технологий в школе и т.д.  
1.13. Дистанционное 

образование 
электронные энциклопедии (Энциклопедия 

«Britannica Online» - http://www.britannica.com/);  
-электронные словари (http://dict.rambler.ru/; 

www.dictionary.com);  
- электронные библиотеки (Каталог библиотек 

Германии - http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/, 
Библиотека конгресса США - 
http://www.loc.gov/index.html);  

- электронные газеты и журналы (CNN World 
News - http://edition.cnn.com/WORLD/, The 
Washington Times - http://www.washingtontimes.com/, 
The New York Times -http://www.nytimes.com/, The 
Times - http://www.thetimes.co.uk/tto/news  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
1. Гудов А. М. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс] : электронный учеб.-метод. комплекс / А. М. Гудов, 
С. Ю. Завозкин, С. Н. Трофимов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - Электрон. дан. - 
Кемерово : КемГУ, 2009. 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.britannica.com/
http://dict.rambler.ru/
http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.loc.gov/index.html
http://edition.cnn.com/WORLD/
http://www.washingtontimes.com/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Информационные 
технологии для общих и 
академических целей 

ОПК-12, ОПК-13, ОПК-20 экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Выделите характерные особенности понятия «информационные 
технологии». 

2. Укажите отличия в содержании терминов: «Информационные 
технологии», «Компьютерные технологии», «Сетевые технологии», 
«Современные информационные технологии». Постарайтесь найти им 
определения в справочной литературе.  

3. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий и выясните 
их использование в Вашем процессе обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы вхождения РФ в мировую информационно–
образовательную систему. Какие моменты Вам показались наиболее 
значимыми.  

5. Что, на Ваш взгляд, должна включать в себя подготовка в области 
современных и информационных технологий школьника, студента, 
будущего учителя, лингвиста? 

6. Охарактеризуйте каждое из основных направлений внедрения 
компьютерной техники в науку и школьное образование. 

7. Перечислите и обоснуйте методические цели использования 
компьютерных технологий. 
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8. Опираясь на описанные в тексте характеристики этапов информатизации 
образования, выявите тот, на котором находится образование Вашего 
города, Кемеровской области, нашего ВУЗа. 

9. Что в себя включают программные средства учебного назначения? Какими 
из них Вы пользовались? Охарактеризуйте методические цели 
использования программных средств учебного назначения. Приведите 
примеры реализации на практике этих целей. 

10. Каковы принципы построения компьютерных обучающих программ.. 
Охарактеризуйте те из них, с какими Вы знакомы? Какие Вам хотелось бы 
иметь? 

11. Оцените с точки зрения эргономики любой из программных продуктов, 
которые Вы используете дома или из тех, которые имеются среди 
программного обеспечения компьютерного класса. 

12. Выделите преимущества и недостатки одного из электронных учебников, 
которые имеются в компьютерном классе. 

13. Как Вы относитесь компьютерному контролю. Приведите примеры 
компьютерного контроля, который Вы проходили.  

14. Охарактеризуйте основные требования к тестовой системе компьютерного 
контроля. Составьте по пройденной теме примеры тестовых вопросов всех 
описанных типов. 

15. Какие виды дистанционного обучения Вы знаете, охарактеризуйте каждый 
из них с точки зрения применяемых средств и каналов связи. Какой из них 
Вам кажется наиболее эффективным, современным, экономически 
выгодным? 

16. Как Вы понимаете принцип научной целесообразности применения 
средств новых информационных технологий? Приведите пример 
реализации данного принципа. 

17. Охарактеризуйте типологические признаки информационных проектов. 
18. Посетите подборку Интернет-словарей фирмы "Кирилл и Мефодий" 

(http://vschool.km.ru). Найдите толкование следующих терминов: 
дистанционное обучение, электронные учебники, сайт, виртуальная 
библиотека, базы данных; веб-квест, телекоммуникационный проект, 
телеконференция, форум, глоссарий, тьютор. 

19. Ознакомьтесь с заданиями для учителей в курсе «Новые педагогические 
технологии», который находится по адресу: 
urc.ac.ru/courses/Technology/lesson/lesson2/ans2.html. Обратите внимание на 
структурированность текста и гипер-ссылки. Составьте алгоритмы 
изучения данных тем. 

20. Охарактеризуйте уровень компьютерной грамотности, которым Вы 
считаете должны владеть учащиеся для осуществления творческих 
проектов посредством Интернет–технологий. Какими из них Вы владеете, 
что еще необходимо освоить? 

21. Опишите отличительные признаки Internet–учебников. Найдите через 
поисковые системы какой–либо учебник и поделитесь своими 
впечатлениями о нем. 

http://vschool.km.ru/
http://sgpu2004.narod.ru/urc.ac.ru/courses/Technology/lesson/lesson2/ans2.html
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22. Обоснуйте положительные и отрицательные стороны использования 
современных информационных технологий с точки зрения психологии. 

23. Охарактеризуйте психологические феномены, связанные с освоением 
человеком новых информационных технологий. Сделайте подборку статей 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
«Информатика и образование» по данной проблеме.  

24. Опишите психологические особенности обучения с применением 
современных ИТ. 

25. Как Вы относитесь к компьютеризации детской игры? Играете ли Вы сами 
в компьютерные игры? Что Вас в них привлекает?  

26. Что по вашему мнению необходимо для того чтобы компьютерные игры 
способствовали воспитанию общей и информационной культуры детей? 

27. Проследите этапы развития у ребенка компьютерной игры. Какова роль 
взрослых при организации этой деятельности? Почему маленькие дети не 
умеют играть коллективно на компьютере?  

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 50 – 60 предложений 

«Отлично»: 86 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы. 
Богатый лексический запас. 
Правильное терминологическое оформление высказывания. 
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 
Наличие выводов, заключения. 

 «Хорошо»: 75 – 85 баллов 
Тема раскрыта почти полностью. 
Достаточный лексический запас. 
Небольшое количество терминологических ошибок. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены. 
Наличие выводов, заключения. 
 

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта частично. 
Запас лексики недостаточный. 
Умеренное количество терминологических ошибок. 
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность высказывания значительно 

нарушены. 
Выводы и заключение отсутствуют. 

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
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Тема не раскрыта. 
Бедный лексический запас. 
Большое количество терминологических ошибок. 
Медленный темп речи. Длительные паузы. 
Смысловая незавершенность высказывания. 
Отсутствие логики в высказывании. 
Отсутствие выводов и заключения. 

 
б)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

 
Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 
2. Чтение и перевод текстов/статей общенаучного и профессионально-
ориентированного характера. 
3. Изучение справочной литературы. 
4. Реферирование литературы. 
5. Аннотирование книг, статей. 
6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 
9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы: написание 
обзорных статей/тезисов докладов (для конференций). 
10.   Выполнение письменных контрольных работ. 

 
Примерное задание по работе с автоматизированными словарями 

 
1. Найдите с помощью онлайновых словарей значения следующих 

лексических единиц и укажите названия словарей: U-Haul, Ped Х, bureau de 
change, segway, pacta sunt servanda, clairvoyant, suicide bombing, comfort woman, 
thinkers and sitcoms, staycation, to defriend, Globish, tycoon-cum-lawmaker, mobility 
bus, human trafficking, ombudsman, German state elections, gypsy cab driver, 
attempted car robbery, ad-libbed speech. 

 
2. Восстановите полную форму следующих аббревиатур: WiFi; СМЕ; 

WWMCS; КШУ; UCE; IOU; R.S.V.P.; MRE; CMI or SPMI; VAT; GDP; HIV. 
 

 
4.2. Задание по машинному переводу 

 
Переведите небольшой технический текст (1200 знаков) с помощью любой 

онлайновой системы машинного перевода (например, google translator). Найдите 
и проанализируйте допущенные ошибки, определив их уровень (лексический, 
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морфологический, синтаксический, текстовый) и тип (эквивалентный, 
вариантный, трансформационный). После этого отредактируйте полученный 
перевод и оцените степень целесообразности использования машинного 
перевода в данном случае.  

 
 
4.3. Задание на перевод текста с использованием языковых корпусов 
 
Переведите следующий текст на английский язык, используя все 

доступные ресурсы сети Интернет. Уделите особое внимание проверке 
лексической сочетаемости по корпусу СОСА (Corpus of Contemporary American 
English).  

 
Выступление Председателя Правительства России 

В.С.Черномырдина на 19-й специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по охране 

окружающей среды, 1997 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Прежде всего, уважаемый господин Председатель, примите наши 

поздравления с избранием Вас на этот высокий пост. Делегация России, 
разделяя общий настрой на продуктивную работу сессии, будет всемерно 
способствовать успешному выполнению Вашей ответственной миссии. 

Россия в целом позитивно оценивает ход осуществления решений 
Конференции ООН 1992 года по окружающей среде и развитию. Четче 
обозначились приоритетные направления и актуальные проблемы в области 
охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития. Уже работают 
рожденные в Рио-де-Жанейро глобальные конвенции по изменению климата и 
биоразнообразия, формируются условия для запуска новых механизмов 
международно-правового регулирования в природоохранной среде. 

Концепция устойчивого развития, принятая в Рио, обогатилась в 
результате проведения последующих крупных форумов ООН по вопросам 
народонаселения, населенных пунктов, продовольственной безопасности, 
социального развития, укрепления роли женщин. Тем самым заложена солидная 
основа для глобального партнерства по обеспечению устойчивого развития. 

Сделано немало, но качественных сдвигов в оздоровлении экологии Земли 
пока не произошло. Сохраняется угроза дальнейшего ухудшения состояния 
окружающей среды планеты. Об этом свидетельствуют подготовленные в 
последнее время авторитетными международными организациями и научными 
институтами оценки экологической ситуации в мире и ее перспектив в условиях 
сохранения нынешних моделей хозяйствования. 

Основной вызов усилиям по достижению устойчивого развития ставит 
технологическое обновление экономики в условиях бурной глобализации и 

растущего антропогенного прессинга на природу, в то время как современной 
цивилизацией не предложено альтернативы, которая могла бы по существу 
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заменить регулирующие механизмы биосферы. 
Нынешний форум призван дать толчок международному 

природоохранному сотрудничеству, сосредоточиться на устранении выявленных 
пробелов, недоработок. Среди них - создание оптимальных условий для 
передачи экологически безопасных технологий, более стабильное и 
предсказуемое ресурсное обеспечение природоохранных мероприятий, 
развертывание работы по выработке конвенции о сохранении и рациональном 

использовании лесных ресурсов и др. . 
Россия в нынешних непростых условиях делает максимум возможного для 

поддержки усилий мирового сообщества в решении этих приоритетных 
глобальных проблем. Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
от 1 апреля 1996 года определено существо нашей концепции о переходе страны 
к устойчивому развитию. Мы неукоснительно выполняем свои обязательства по 
конвенциям об изменении климата и сохранении биологического разнообразия, 
активно участвуем в других международных усилиях, призванных претворить в 
жизнь идеологию и практику устойчивого развития. 

Стержень нашего подхода к устойчивому развитию базируется на особой 
ответственности России за экологию планеты. Наше воздействие на 

глобальную окружающую среду весьма значительно в абсолютном масштабе, а 
также по отношению к производимому продукту в сравнении с другими 
технологически передовыми государствами. 

Россия располагает крупнейшим на планете массивом естественных 
экосистем, которые служат резервом устойчивости глобальной биосферы. 
Переход нашей страны к рыночной модели хозяйства и кардинальные усилия по 
социальному преобразованию общества позволяют повысить ответственность за 
состояние окружающей среды в процессе осуществления экономической 
реформы, более гибко сочетая меры государственного регулирования с 
рыночными механизмами. 

Важное значение мы придаем укреплению сотрудничества в борьбе с 
истощением озонового слоя земли, которое чревато драматическими 
последствиями для человечества и биосферы. 

У России есть заинтересованность в полноценном участии в Конвенции по 
борьбе с опустыниванием. Практические шаги в этом направлении последуют 
после разработки и принятия дополнительного приложения к Конвенции, 
отражающего особые условия стран с переходной экономикой. 

По нашему убеждению, назрела необходимость в скорейшем начале 
переговорного процесса для разработки международно-правового инструмента 
по лесам. Мы осознаем издержки расточительства в использовании природных 
ресурсов и в этой связи считаем задачей первоочередной важности перестройку 
энергетического сектора. 

Как лесная держава, обладающая одной пятой лесных массивов Земли, 
Россия крайне заинтересована в рациональном использовании и сбережении 
лесов для нужд потомков и всего человечества. Леса - это не только ресурсы для 
экономического развития, но и «легкие», поглощающие среди прочего те самые 
газы, которые вызывают парниковый эффект и чреваты угрозами 
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нестабильности климатической системы. 
Должное внимание должно быть уделено таким принципиально важным 

вопросам, как качество глобальных ресурсов пресной воды; сохранение 
экосистем Мирового океана; комплексное развитие энергетических ресурсов, 
экологичный транспорт; урбанизация; продовольственная безопасность. 
Понимаем, что с плеча все эти проблемы не решить, но наращивать 
коэффициент нашего совместного полезного действия можно и нужно с 
непременным и самым тщательным учетом интересов и реальных возможностей 
всех групп государств. 

 
4.4. Примерный текст для контрольного перевода 

 
The United Nations (UN) is “an international organization that aims at 

facilitating co-operation in international law, international security, economic 
development, and social equity” (Wikipedia, 2006d). Founded in 1945 by 51 
countries, it currently embodies all nations of the world, with a small number of 
exceptions. The UN’s headquarters are located in New York. The UN is divided into 
administrative bodies, including the General Assembly, Security Council, Economic 
and Social Council, the International Court of Justice (ICJ), as well as counterpart 
bodies dealing with the governance of all other UN system agencies, such as the 
World Health Organization (WHO) and United Nations Children's Fund (UNICEF). 
The representative head of the UN is the Secretary-General, currently Kofi Annan. 

Because corruption can severely hurt democratic institutions, economic 
development and prosperity, and political credibility and stability, fighting corruption 
is an important priority for the UN. The United Nations’ body most involved in 
fighting corruption is the UN Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC is 
actively involved with anti-corruption policy, cooperation between member states to 
combat corruption and promoting public awareness. One of the most important 
“instruments” of the UN to combat corruption at a policy level is the United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC), which aims to have the most “global” 
coverage of the many other existing conventions and agreements by other 
governments or international organisations. Besides a more general policy instrument, 
the UN also intends to use the UNCAC to focus more specifically on implementation 
and to develop benchmarks for effective anti-corruption strategies. To assist member 
states with the implementation of the Convention, the UN has established the Global 
Programme against Corruption (GPAC) and an Anti-Corruption Unit (ACU). Besides 
being a UN-platform, GPAC also serves as a medium for the UN to work together 
with other national and international organizations focussing on anti-corruption work. 
GPAC also develops programs aimed to share knowledge on best practices in anti-
corruption policy, issues policy manuals and “anti-corruption toolkits”. One of the 
Anti-Corruption Unit’s task is to coordinate and facilitate development benchmarks, 
methodologies and approaches for a global assessment of corruption. 

The UN’s “Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice 
Systems” collects data on the incidence of reported crime and the operations of 
criminal justice systems. As such, it might in future be a valuable source of 
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information about “known” corruption and/or alleged corruption. However until now 
no data have been collected in this survey for the Russian Federation. 

 
  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии.- М.: 

Юрайт, 2012. - 350 с. 
2. Мухортов, Денис Сергеевич. Практика перевода: английский - русский: 

учебное пособие по теории и практике перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., 
испр. - Москва: URSS, 2013. - 252 с. 

3. Романова, Светлана Павловна. Пособие по переводу с английского на 
русский [Текст] / С. П. Романова, А. Л. Коралова. - М. : Университет, 2011. - 171 
с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Бирюков А. Н. Лекции о процессах управления информационными 

технологиями : учеб. пособие / А. Н. Бирюков. - М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий : Бином. Лаборатория Знаний, 
2010. - 215 с. 

2. Денисенко А. Н. Компьютерная обработка информации / А. Н. Денисенко. 
- М. : Медпрактика-М, 2010. - 252 с. 

3. Шокин Ю. И. Проблемы поиска информации / Ю. И. Шокин, А. М. 
Федотов, В. Б. Барахнин. - Новосибирск : Наука, 2010. - 197 с. 

4. Зубов, Александр Васильевич. Информационные технологии в 
лингвистике [Текст] : учеб. пособие / А. В. Зубов, И. И. Зубова. - М. : 
Academia, 2004. - 206 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. Интернет-словари фирмы "Кирилл и Мефодий" http://vschool.km.ru 
2. Концепция компьютеризации сельских школ. Интернет-источник 

www.еd.gov.ru/koi8/goscom/ischool/concept 

http://vschool.km.ru/
http://sgpu2004.narod.ru/www.%D0%B5d.gov.ru/koi8/goscom/ischool/concept
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3. Курс «Новые педагогические технологии» 
urc.ac.ru/courses/Technology/lesson/lesson2/ans2.html. 

4. Образование в Швеции. Интернет-источник www.kapustin.da.ru 
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации "О 

формировании межвузовской научно-технической программы". Интернет-
источник de.unicor.ru/Mntp/prikaz.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Специфика курса требует от студентов самостоятельной работы в сети 

Интернет для более детальной проработки материала, рассматриваемого на 
практических занятиях, и совершенствования навыков использования 
конкретных технологий профессиональной переводческой деятельности. В 
частности, при выполнении контрольного перевода текста студенты должны 
будут показать умение осуществлять оперативный поиск информации 
(переводных эквивалентов, значений слов, названий организаций, сокращений и 
т.д.) в автоматизированных переводных и толковых словарях, глоссариях, 
энциклопедиях и других справочных ресурсах; оценивать целесообразность 
машинного перевода и осуществлять постредактирование; проверять 
лексическую сочетаемость по языковым корпусам и т.д. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
лабораторных занятиях).  

 
 
 

http://sgpu2004.narod.ru/urc.ac.ru/courses/Technology/lesson/lesson2/ans2.html
http://sgpu2004.narod.ru/www.kapustin.da.ru
http://sgpu2004.narod.ru/de.unicor.ru/Mntp/prikaz.htm
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
Глоссарий по системам машинного перевода (МП) и переводческой 
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памяти (ТМ) 
 

Alignment – создание и пополнение базы TM путем обработки уже 
выполненных переводов (тех переводов, которые были выполнены до появления 
в распоряжении пользователя программы TM). 

Editing distance - оценка качества машинного перевода на основе его 
процентного соответствия человеческому. 

Exact match - полное совпадение сегмента обрабатываемого текста с 
сегментом ТМ. 

Example-based machine translation - системы перевода, основанные на 
сравнении параллельных текстов. 

Fuzzy match - частичное совпадение сегмента обрабатываемого текста и 
сегмента выбранной ТМ. 

Fuzzy matching - поиск нечетких соответствий. 
Hybrid machine translation - технология, основанная на совмещении 

методов RBMT и SMT. 
Interlingua machine translation - промежуточный язык описания смысла, 

на основе которого функционируют одноименные системы перевода.  
Language model (Языковая модель) - набор n-грамм моноязычного 

корпуса с их вероятностными характеристиками, на базе которого ведется поиск 
наиболее вероятного перевода. 

Machine translation - перевод текстов с одного естественного языка на 
другой системой машинного перевода. 

Machine translation system - компьютерная программа для перевода 
текстов с одного естественного языка на другой. 

Match - соответствие сегмента переводимого текста сегменту, 
хранящемуся в ТМ. 

Post-editing (Постредактирование) - редактирование машинного 
перевода человеком.  

Repetition - сегмент с соответствием, встречающийся в данном тексте 
более одного раза. 

Repetition match - полное совпадение сегмента обрабатываемого текста с 
сегментом ТМ, встречающееся в данном тексте более одного раза (после чего = 
Exact match). 

Repetitive texts - тексты, характеризующиеся высокой степенью 
повторяемости сегментов. 

Rule-based machine translation (RBMT) - системы перевода, основанные 
на правилах, описывающих языковые структуры и их преобразования. 

Segment - единица обрабатываемого текста (в большинстве случаев – 
предложение), на уровне которой происходит поиск и обработка в системе ТМ. 

Statistic machine-translation (SMT) - технология, основанная на поиске 
наиболее вероятного перевода предложения с использованием данных, 
полученных из двуязычной совокупности текстов. 

Statistical post-editing - элемент гибридной технологии, с помощью 
которого фрагменты машинного перевода заменяются человеческим. 

http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12921
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=39693
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12925
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12963
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12926
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12927
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12961
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=39699
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12930
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12931
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12932
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=39709
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12939
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12940
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12941
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12962
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12957
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=39717
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=39719
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Term recognition - поиск терминов в терминологической базе. 
Terminology database - термины определенной предметной области, 

представленные в определенном формате. 
Terminology extraction/mining - обработка текстов на определенном 

языке с целью выделения терминологии. 
Terminology management - процесс извлечения, обработки, утверждения, 

перевода, хранения и управления терминологией, относящейся к определенной 
предметной области (областям). 

TM+MT integration - интеграция системы ТМ и системы МП, при 
которой сегменты, не найденные в выбранной ТМ, экспортируются для 
машинного перевода, а затем импортируются обратно в ТМ. 

Transfer machine translation - разновидность систем перевода типа rule-
based, ориентированная на пару языков (входной, выходной). Система перевода 
типа Transfer преобразует структуры входного языка в грамматические 
конструкции выходного языка. 

Translation Memory (Память переводов) - база, содержащая уже 
полученные однажды переводы. 

 
Глоссарий по языковым корпусам  

 
Annotation, tagging (разметка)  - процесс приписывания текстам и их 

компонентам специальных тэгов: собственно лингвистических, описывающих 
лексические, грамматические и прочие характеристики элементов текста, и 
внешних, экстралингвистических (сведения об авторе и сведения о тексте: автор, 
название, год и место издания, жанр, тематика). 

Concordance (Конкорданс) - алфавитный перечень слов или понятий с 
указанием их смысла и всех случаев употребления в данном тексте. 

Corpus (лингвистический, языковой корпус) - унифицированный, 
структурированный, размеченный, филологически компетентный массив 
языковых данных, представленный в машиночитаемом виде и предназначенный 
для решения конкретных лингвистических задач.  

Corpus manager (корпусный менеджер) - система управления 
текстовыми и лингвистическими данными, включающая программные средства 
для поиска данных в корпусе, получения статистической информации и 
предоставления результатов пользователю в удобной форме. 

Key word in context (KWIC) – перечень всех случаев употребления 
заданной языковой единицы в корпусе. 

Lemmatisation (Лемматизация) - процесс образования первоначальной 
формы слова, исходя из других его словоформ. 

Parcing (Парсинг) - процесс сопоставления линейной последовательности 
лексем (слов, токенов) языка с его формальной грамматикой, результатом 
которого является дерево зависимостей (синтаксическое дерево).  

Stemming (стемминг) - процесс нахождения стема (основы) слова. 
Стеммер обрабатывает отдельное слово без знания контекста, и, таким образом, 
не может дифференцировать слова, которые имеют разные значения в силу 

http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12949
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12950
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12951
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12952
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12946
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12960
http://www.promt.ru/company/technology/glossary/index.php?ID=12954
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отнесенности к разным частям речи. 
Tokenisation (Токенизация) - разбиение потока символов в естественном 

языке на отдельные значимые единицы (токены, словоформы), являющееся 
необходимым условием для дальнейшей обработки естественного языка. 

 
Составитель (и): Щербаков К. Ю., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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