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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-11 владением навыками работы с 
компьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией  

Знать:  
- средства поиска информации и 
способы ее обработки в рамках 
лингвистической и переводческой 
деятельности. 
Уметь:  
- производить поиск информации в 
сети Интернет для решения 
лингвистических и переводческих 
задач.  

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

Знать:  
- основные виды электронных 
ресурсов и информационных 
технологий, используемых 
лингвистом-переводчиком в 
профессиональной деятельности. 
Уметь:  
- определять целесообразность 
использования электронных 
программ и ресурсов для решения 
лингвистических и переводческих 
задач; 
Владеть:  
- навыками практического 
использования электронных 
ресурсов и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры 

Знать:  
- основные источники и средства 
хранения и обработки информации, 
необходимые лингвисту-
переводчику в профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина «Новые информационные технологии в профессиональной 

деятельности» изучается в рамках обязательных дисциплин вариативной части 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  
Для изучения дисциплины «Новые информационные технологии в 

профессиональной деятельности» необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
лингвистики «Информационные технологии в лингвистике» и «Основы 
Интернет-коммуникации». Студенты должны владеть базовыми навыками 
работы на компьютере и использования информационно-коммуникативных 
технологий в сети Интернет. 

Знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате освоения 
дисциплины «Новые информационные технологии в профессиональной 
деятельности», необходимы для освоения дисциплин «Практикум по переводу 
в сфере межкультурной коммуникации» (6, 7, 8 семестры), «Перевод в сфере 
международного туризма» (8 семестр) и прохождения производственной 
практики (8 семестр). 

Дисциплина «Новые информационные технологии в профессиональной 
деятельности» изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

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

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины 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 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Информационный 

поиск в сети Интернет.  
8 2 2 4 Поиск в сети 

Интернет  
2.  Лингвистические 

основы новых 
информационных 
технологий в переводе 

4 2 - 2 Опрос 

3.  Системы машинного 
перевода. Типология 
ошибок при работе 
систем машинного 
перевода 

14 4 2 8 Постредактирован
ие машинного 
перевода. Анализ 
ошибок 

4.  Автоматические 
переводные словари 

8 2 2 4 Поиск 
переводных 
эквивалентов в 
электронных 
словарях 

5.  Память переводов. 
ТМ-инструменты 

8 2 2 4 Сравнительная 
характеристика 
ТМ-инструментов 

6.  Языковые корпусы в 
работе лингвиста-
переводчика 

10 2 2 6 Поиск в языковых 
корпусах 

7.  Современные 
интернет-ресурсы в 
работе лингвиста-
переводчика 

14 2 6 6 Обзор 
лингвистических 
и переводческих 
ресурсов сети 
Интернет 

8.  Эргономика труда 
переводчика 

6 2 2 2 Оценка и 
планирование 
рабочего места 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лекций  
1. Информационный 

поиск в сети Интернет. 
Поиск образца переводимого документа, текстов по 
предметной области. Поиск справочной информации. 
Средства ускорения поиска: search toolbars, deskbars. 
 

2. Лингвистические 
основы новых 
информационных 
технологий в переводе. 

Перевод как аналитико-синтетический процесс. Область 
практической реализации информационных технологий. 
Понятие лингвистического ингредиента. Локализация 
перевода. 

 
3. Системы машинного 

перевода. Типология 
ошибок при работе 
систем машинного 
перевода 

Первые опыты машинного перевода. Система машинного 
перевода как лингвистический процессор: системы прямого 
типа, трансферные системы и системы семантического типа. 
Краткая характеристика систем машинного перевода PROMT 
и SYSTRAN. Типология ошибок при работе систем 
машинного перевода. 

 
4. Автоматические 

переводные словари 
Принципы формирования, лексический состав и объем 
автоматических переводных словарей. Преимущества их 
использования (динамичность и гибкость). Типологизация 
терминологии. 

 
5. Память переводов. ТМ-

инструменты 
Истоки ТМ-инструментов. Идеология и принципы работы 
ТМ-инструментов. Характеристика программы Translator’s 
Workbench (возможные параметры настроек и режимы 
поиска соответствий). Функция терминологического 
обеспечения на примере программы Multiterm. Сервисная 
программа Winalign. Трудности при работе с ТМ-
инструментами. 

 
6. Языковые корпусы в 

работе лингвиста-
переводчика 

Определение языкового (лингвистического) корпуса. 
Принципы формирования и функции языковых корпусов. 
Использование языковых корпусов для решения 
лингвистических и переводческих задач (на примере 
корпусов Contemporary Corpus of American English, British 
National Corpus и Русского национального корпуса)  

7. Современные интернет-
ресурсы в работе 
лингвиста-переводчика 

Переводческие порталы и базы данных, форумы, списки 
рассылки. 

8. Эргономика труда 
переводчика 

Организация рабочего места переводчика. Самоконтроль. 

 
Темы практических занятий 
1. Информационный 

поиск в сети Интернет.  
Практический поиск образца переводимого документа, 
текстов по предметной области. Поиск справочной 
информации. Практическое использование средств ускорения 
поиска: search toolbars, deskbars. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Системы машинного 
перевода. Типология 
ошибок при работе 
систем машинного 
перевода 

Лингвистический анализ и оценка перевода, выполненного 
google-переводчиком и системой PROMT. Ошибки 
эквивалентного, вариантного и трансформационного типа на 
лексическом, морфологическом, синтаксическом и текстовом 
уровне. Предредактирование и постредактирование. 

 
3. Автоматические 

переводные словари 
Сравнительная характеристика многоязычных электронных 
словарей ABBYY Lingvo, Multitran, Multilex (их 
преимущества и различия).   

 
4. Память переводов. ТМ-

инструменты 
Возможные ситуации перевода с использованием программы 
Translator’s Workbench. Преимущества и недостатки 
использования ТМ-инструментов (на примере TRADOS, Deja 
Vu, Wordfast). 

 
5. Языковые корпусы в 

работе лингвиста-
переводчика 

Практическоe использование функций и осуществление 
поиска в языковых корпусах Contemporary Corpus of 
American English, British National Corpus и Русском 
национальном корпусе. 

6. Современные интернет-
ресурсы в работе 
лингвиста-переводчика 

Регистрация на на переводческих сайтах и форумах, изучение 
возможностей использования интернет-ресурсов в 
профессиональной деятельности. 

7. Эргономика труда 
переводчика 

Комфортность рабочего места переводчика. Требования к 
основным аппаратным средствам и физическим параметрам 
рабочего места. Оценка собственного рабочего места. 

 
 

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

 
1) Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для 

гуманитария [Электронный ресурс]: практическое руководство / А. Т. 
Хроленко, А. В. Денисов.- М.: Флинта: Наука, 2007.- 128 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504 

2) Портал «Город переводчиков»: www.trworkshop.net 
3) Портал «Думать вслух»: www.thinkaloud.ru 
4) О технологиях памяти перевода: http://www.tra-service.ru 
5) О программах машинного перевода: http://www.promt.ru/ 
6) Corpus of Contemporary American English: http://corpus.byu.edu/coca/  
7) Национальный корпус русского языка: http://ruscorpora.ru/  
 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//e.lanbook.com/books/element.php%3Fpl1_id%3D2504&hash=5b78b462bc2046f5e6d99f237d3b8481
http://www.trworkshop.ru/
http://www.thinkaloud.ru/
http://www.tra-service.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
 

Код контролируемой 
компетенции  

наименование оценочного 
средства 

1.  Информационный поиск в сети 
Интернет.  

ОПК-11, ОПК-14 
 

Зачет 
 

2.  Лингвистические основы новых 
информационных технологий в 
переводе 

ОПК-14 

3.  Системы машинного перевода. 
Типология ошибок при работе 
систем машинного перевода 

ОПК-13 

4.  Автоматические переводные 
словари 

ОПК-13 
 

5.  Память переводов. ТМ-
инструменты 

ОПК-13 
 

6.  Языковые корпусы в работе 
лингвиста-переводчика 

ОПК-13, ОПК-14 
 

7.  Современные интернет-ресурсы в 
работе лингвиста-переводчика 

ОПК-11, ОПК-14 
 

8.  Эргономика труда переводчика ОПК-14 
 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

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, морфологический, синтаксический, текстовый) и тип 
(эквивалентный, вариантный, трансформационный). После этого 
отредактируйте полученный перевод и оцените степень целесообразности 
использования машинного перевода в данном случае.  

 
Задание по работе с электронными 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. 
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2. Восстановите полную форму следующих аббревиатур: WiFi; СМЕ; 

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

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 focusing 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. 

 
Критерии оценивания компетенций: 
 
• Знание принципов работы систем машинного перевода и допускаемых 

ими ошибок, основных источников информации и видов электронных 
ресурсов, необходимых переводчику в профессиональной деятельности; 

• Умение определять целесообразность использования имеющихся 
программ и ресурсов в целях осуществления адекватного перевода; 
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определять целесообразность использования машинного перевода, 
анализировать и исправлять ошибки, допущенные машинным 
переводчиком; использовать электронные словари для поиска 
эквивалентов перевода; производить поиск информации на 
переводческих порталах и форумах, а также в языковых корпусах; 

• Владение средствами поиска информации в переводческой среде; 
навыками постредактирования машинного перевода; навыками 
использования электронных словарей; средствами формирования запроса 
в языковых корпусах. 

 
Шкала оценивания: 

 
‘Зачтено’ Обучающийся владеет понятийным аппаратом дисциплины и 

средствами поиска информации в переводческой Интернет-
среде, способен самостоятельно решать переводческие 
задачи, адекватно применять средства автоматизации труда 
переводчика и обосновывать целесообразность применения 
той или иной технологии (программы, ресурса и т.д.). При 
переводе специального текста допускаются неточности, не 
имеющие принципиального значения, 1-2 смысловые 
ошибки и 2-3 стилистические погрешности. 

‘Не зачтено’ Студент показывает фрагментарные знания по предмету; 
слабо владеет средствами поиска информации; не способен 
увидеть и объяснить ошибки, допущенные машинным 
переводчиком или им самим при переводе текста. При 
переводе специального текста допускает множественные 
неточности или искажения смысла, склонен к буквальному 
переводу, не способен использовать имеющиеся 
электронные ресурсы для проверки своих вариантов 
перевода. Для успешного прохождения испытания 
необходима дополнительная подготовка. 

 
 

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

 
Зачет 
 

Структура зачета: 
 
1. Вопрос по теоретической проблеме. 
2. Перевод фрагмента специального текста. 
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Теоретические вопросы:  
 
1. Классификация новых информационных технологий в переводе. 
2. Перевод как аналитико-синтетический процесс. 
3. Локализация перевода. 
4. Системы машинного перевода: системы прямого типа, трансферные 

системы и системы семантического типа. 
5. Типология ошибок при работе систем машинного перевода. Процедуры 

предредактирования и постредактирования. 
6. Автоматические переводные словари: лексический состав и объем. 
7. Преимущества использования автоматических переводных словарей по 

сравнению с традиционными. 
8. Сравнительная характеристика электронных словарей ABBYY Lingvo и 

Multitran (их преимущества и недостатки). 
9. Принципы работы и функции ТМ-инструментов (технологий памяти 

переводов). Возможные настройки и ситуации для перевода. 
10. Современные интернет-ресурсы в работе переводчика (переводческие 

порталы, форумы и т.д.). 
11. Определение и основные характеристики языкового корпуса. 
12. Использование языковых корпусов в научной и практической 

переводческой деятельности. 
13. Состав и структура Национального корпуса русского языка. Алгоритм 

поиска в корпусе. 
14. Состав и структура Корпуса американского варианта английского языка 

(СОСА). Цели и способы его использования. Средства формирования запроса. 
15. Эргономика труда переводчика. Нормирование труда и организация 

рабочего места переводчика. 
 
Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, который подтвердил знание 

теоретических вопросов использования информационных технологий в 
переводческой деятельности, ответив на соответствующие вопросы, а также 
показал умение осуществлять адекватный перевод текстов на русский и 
английский языки с использованием соответствующих электронных ресурсов, в 
частности: 

- подтвердил знание основных источников информации и видов 
электронных ресурсов, необходимых переводчику в профессиональной 
деятельности; основных этапов и теоретических моделей перевода; важности 
лингвистического ингредиента продукции и его локализации; основных видов 
и функций систем машинного перевода, электронных словарей, ТМ-
инструментов и Интернет-ресурсов, необходимых переводчику в 
профессиональной деятельности; основных проблем нормирования 
переводческого труда и эргономичности рабочего места переводчика; 

- проявил умение определять целесообразность использования имеющихся 
программ и ресурсов для решения переводческих задач; оценивать перевод с 
учетом коммуникативных факторов; определять необходимую степень 
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адаптации перевода; определять целесообразность использования машинного 
перевода и анализировать ошибки, допущенные машинным переводчиком; 
использовать электронные словари для поиска эквивалентов перевода; 
определять целесообразность использования ТМ-инструментов; производить 
поиск информации на переводческих порталах и форумах, а также в языковых 
корпусах; использовать имеющиеся нормативные документы, регулирующие 
деятельность переводчика и правильно организовывать свое рабочее место; 

- показал владение средствами поиска информации в переводческой среде; 
способами оценки прагматического компонента в переводе; средствами 
достижения функциональной равноозначности перевода; навыками 
постредактирования машинного перевода; навыками использования 
электронных словарей в режимах онлайн и офлайн; средствами формирования 
запроса в языковых корпусах. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
а)  основная учебная литература:   
       

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт, 2012. - 350 с. 
2. Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е. В. Грудева. - Москва : ФЛИНТА, 2012. - 165 с. on-line. - Б. ц.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4671 
3. Хроленко, А.Т.Современные информационные технологии для гуманитария 
[Электронный ресурс]: практическое руководство / А. Т. Хроленко, А. В. 
Денисов.- М.: Флинта: Наука, 2007.- 128 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2504 
  

б)   дополнительная учебная литература:    
 

1. Щипицина, Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Л. Ю. Щипицина.- М.: Флинта: Наука, 2013.- 128 с. 
Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44291 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
В связи со значительным количеством Интернет-ресурсов ниже в качестве 

примера приводятся лишь некоторые из них.  
 
Словари 
Multilingual dictionaries (http://eleaston.com/vocabulary.html#search)  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//e.lanbook.com/books/element.php%3Fpl1_id%3D4671&hash=1f52980b0be649a89983d1a7df3e854b
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//e.lanbook.com/books/element.php%3Fpl1_id%3D2504&hash=5b78b462bc2046f5e6d99f237d3b8481
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//e.lanbook.com/books/element.php%3Fpl1_id%3D44291&hash=5c6c41e2a8f80cd17745668caaeb165d
http://eleaston.com/vocabulary.html#search)
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OneLook Meta-Dictionary (http://www.onelook.com/)  
Roget's Thesaurus (http://www.concordance.com/thesaurus.htm)  
The American Heritage Dictionary (http://www.bartleby.com/61)  
The Wordsmyth Thesaurus (http://www.wordsmyth.net/ )  
Multitran - www.multitran.ru 
Lingvo - http://www.lingvo-online.ru 
The Merriam-Webster Dictionary - http://www.merriam-webster.com/ 
The Longman Dictionary of Contemporary English - http://www.ldoceonline.com/ 
 
Лингвистические ресурсы 
(http://www.rootsweb.com/~genepool/amerispeak/)  
(http://www.buzzwhack.com/buzzcomp/dict.htm)  
(http://members.ping.at/markmuhl/diction.htm)  
(http://www.comenius.com/idioms/index.tpl)  
(http://www.phrasefinder.co.uk/sample_search/index.html)  
(http://www.topsitelists.com/bestsites/wbaustin/topsites.html)  
(http://www.intranet.csupomona.edu/~jasanders/slang/project.htm#weblinks  
(http://www.geocities.com/glosspost/Srccheatsheet.html)   

Переводческие ресурсы 
Bible (http://www.gospelcom.net/ibs/niv/index.php)  
Biographies (http://www.s9.com/biography/)  
E-books (http://www.concordance.com/)  
English (UK) political speeches (http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp)  
English (US) government press briefings (http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/)  
European legal documents in 11 languages (http://europa.eu.int/eur-

lex/en/index.html 
 
Онлайновые переводчики  
Babelfish translator (http://babelfish.altavista.com/)  
Freetranslation translator (http://www.freetranslation.com/)  
Systran translator (http://www.systransoft.com/)  
Wordfast translation memory (http://www.champollion.net/)  
Wordlingo translator  
(http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html)  
Google translator - https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT 
 
Форумы и порталы  
Aquarius (http://www.aquarius.net/)  
ATANET conference on translation and interpreting 
(http://www.atanet.org/bin/view.pl/13167.html)  
Город переводчиков (www.trworkshop.net) 
Думать вслух (www.thinkaloud.ru) 
Proz.com - Translators’ Forum (www.proz.com)   
Эргономика (http://www.ergotron-russia.ru/) 

http://www.onelook.com/)
http://www.concordance.com/thesaurus.htm
http://www.bartleby.com/61
http://www.wordsmyth.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.rootsweb.com/%7Egenepool/amerispeak/
http://www.buzzwhack.com/buzzcomp/dict.htm
http://members.ping.at/markmuhl/diction.htm
http://www.comenius.com/idioms/index.tpl
http://www.phrasefinder.co.uk/sample_search/index.html)
http://www.topsitelists.com/bestsites/wbaustin/topsites.html
http://www.intranet.csupomona.edu/%7Ejasanders/slang/project.htm#weblinks
http://www.geocities.com/glosspost/Srccheatsheet.html
http://www.gospelcom.net/ibs/niv/index.php
http://www.s9.com/biography/
http://www.concordance.com/
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1462.asp
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://babelfish.altavista.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.systransoft.com/
http://www.champollion.net/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
http://www.aquarius.net/
http://www.atanet.org/bin/view.pl/13167.html
http://www.trworkshop.ru/
http://www.thinkaloud.ru/
http://www.proz.com/
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Языковые корпусы 
Corpus of Contemporary American English - http://corpus.byu.edu/coca/  
Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия (опрос) 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, конспектирование 
источников, просмотр рекомендуемой литературы, знакомство с 
информационными технологиями, электронными ресурсами (словарями, 
корпусами, машинными переводчиками, ТМ-инструментами, 
переводческими форумами и порталами и т.д.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
источников, рекомендуемую литературу и соответствующие Интернет-
ресурсы, а также на практике освоить технику информационного поиска, 
работы с машинными переводчиками, электронными словарями, 
языковыми корпусами и другими переводческими ресурсами. 

 
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.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

Тема 1. Информационный поиск в сети Интернет 

1. Составьте алгоритм поиска образца переводимого документа, текстов по 
предметной области и другой информации, необходимой лингвисту-
переводчику в профессиональной деятельности. 

2. Перечислите основные источники справочной информации, доступной в 
сети Интернет. 

Тема 2. Лингвистические основы информационных технологий в 
переводе 



РПД «Новые информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

1. По каким параметрам перевод относят к аналитико-синтетическому 
процессу? 

2. Каковы коммуникативные особенности перевода как аналитико-
синтетического процесса? 

3. Охарактеризуйте основные теоретические модели перевода. 
4. Дайте определение лингвистического ингредиента товарной продукции. 
5. Чем обусловлена необходимость локализации и каково ее назначение? 
6. В чем причины стереотипности современной текстовой информации? 
  

Тема 3. Системы машинного перевода. Типология ошибок при работе 
систем машинного перевода  

1. Дайте характеристику трех основных типов систем машинного перевода.  
2. Назовите основные типы ошибок машинного перевода. 
3. Переведите небольшой текст (1200 знаков) с помощью любой 

онлайновой системы машинного перевода (например, google translator), 
отредактируйте полученный перевод и объясните допущенные ошибки. 

 Тема 4. Автоматические переводные словари 

1. Назовите основные проблемы формирования современного словаря. 
2. Назовите преимущества электронных словарей по сравнению с 

традиционными. 
3. Каковы наиболее значимые средства повышения гибкости 

автоматического словаря? 

Тема 5. Память переводов. ТМ-инструменты 

1. Опишите принципы работы ТМ-инструментов. 
2. Охарактеризуйте четыре ситуации перевода с применением ТМ-

инструмента. 
3. Посетите web-сайты основных производителей ТМ-инструментов и дайте 

сравнительную оценку их возможностей. 

Тема 6. Языковые корпусы в работе лингвиста-переводчика 

1. Что такое языковой корпус и каковы принципы его создания и работы? 
2. Изучите возможности использования языкового корпуса в 

лингвистической и переводческой деятельности на примере 
Национального корпуса русского языка и Корпуса современного 
американского варианта английского языка (СОСА). 

3. Научитесь работать с текстом в программе Word and Text (корпус СОСА). 

Тема 7. Современные интернет-ресурсы в работе лингвиста-
переводчика  
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1. Зарегистрируйтесь на основных переводческих сайтах (форумах, 
порталах) и дайте оценку их функций и возможностей. 

Тема 8. Эргономика труда переводчика 

1. Спроектируйте рабочее место переводчика с учетом санитарных норм и 
правил. 

2. Дайте критическую оценку своего рабочего места и определите, 
соответствует ли оно результатам, полученным при выполнении первого 
задания. 

3. Охарактеризуйте основные параметры эргономического уравнения и их 
влияние на производительность труда и состояние здоровья переводчика. 

 

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

 
1. Использование слайд-презентаций. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
3. Интерактивная работа с машинными переводчиками, электронными 

словарями, языковыми корпусами и другими переводческими ресурсами 
посредством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
В качестве материально-технического обеспечения используются 

мультимедийные средства. Информация, обсуждаемая на практических 
занятиях, сопровождается презентациями, разработанными в программе 
Microsoft Office PowerPoint. Для работы с электронными ресурсами и 
средствами автоматизации труда переводчика требуются компьютеры с 
доступом к сети Интернет. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Программа для просмотра слайд-презентаций 

Доступ к сети Интернет. 
Экран для просмотра слайд-презентаций. 
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12. Иные сведения  
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 
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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. 

 
 12.2. На практических занятиях используются такие формы работы, как 
опрос, дискуссия, определение и поиск решений конкретных переводческих 
задач, выполнение контрольных заданий (перевод, работа с языковыми 
корпусами, электронными словарями и т.д.). Интерактивный характер имеют 
такие формы работы, как моделирование и обсуждение конкретных 
переводческих ситуаций, а также использование электронных ресурсов для 
решения конкретных переводческих задач. Для последней формы работы 
требуется доступ к сети Интернет. 
 В рамках освоения дисциплины «Новые информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предусматриваются встречи студентов с 
профессиональными лингвистами-переводчиками, работающими в российских 
и зарубежных компаниях, и проведение ими мастер-классов по отдельным 
аспектам использования информационных технологий в деятельности 
лингвиста-переводчика. 

  
 
 
 

Составитель (и): к.ф.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики  
О.Ю. Шишигина  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 
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