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Рабочая программа по дисциплине «Информационные системы и технологии в 

профессиональной сфере» составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавриата для обучающихся по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 

 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
1.1. Дисциплина «Информационные системы и технологии в профессиональной 

сфере»обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

2 
ОПК-11 владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

3 

ОПК-12 способностью работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов)достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

 

ОК-12 

способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: специфику иноязычных 

звучащей речи и 

письменных текстов; 

современные 

образовательные стандарты и 

программы; 

современные приемы, 

воспитания, обучения иоценки 

качества результатов 

обучения; рольпереводчика 

как посредника в 

межкультурной 

коммуникации  

 

Умеет: анализировать и 

продуцировать 

высказывания на изучаемом 

иностранном 

языке; применять на практике 

современные 

приемы обучения и оценки, 

обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, обосновать 

социальную 

значимость 

своей будущей профессии; 

 

Владеет: способами 

поддержания и повышения 

собственной мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

основными приемами 

на уровне знаний:знать, как 

применять информационные 

технологии в социальной 

деятельности, переводе и 

межкультурной коммуникации. 

на уровне умений:уметь применять 

информационные технологии в 

социальной деятельности, переводе и 

межкультурной коммуникации. 

на уровне навыков:владеть 

способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

переводчика с использованием 

информационных технологий 



 

обучения и 

воспитания, навыками 

посредника вмежкультурной 

коммуникации. 

 

ОПК-11 

владением 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать: основы компьютерной 

грамотности; 

 

Уметь: работать со 

стандатными 

компьютерными 

программами; 

 

Владеть: владеет основами 

компьютерной 

грамотности 

 

на уровне знаний:знатьосновы 

компьютерной грамотности, 

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности 

переводчика 

на уровне умений:уметь работать со 

стандартными компьютерными 

программами, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

деятельности переводчика 

на уровне навыков:владеть основами 

компьютерной грамотности, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности 

переводчика 

ОПК-12 

способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 

Знать: основные 

характеристики 

различных носителей 

информации; 

 

Уметь: работать с 

глобальными 

Компьютерными сетями; 

 

Владеть: способностью 

работать с различными 

носителями 

информации,распределенными 

базами данных и знаний. 

 

на уровне знаний:знать основные 

характеристики различных носителей 

информации, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности переводчика 

на уровне умений:уметь работать с 

глобальными компьютерными 

сетямидля осуществления 

профессиональной деятельности 

переводчика 

на уровне навыков:владеть 

способностью работать с различными 

носителями информации, 

распределенными базами данных и 

знанийдля осуществления 

профессиональной деятельности 

переводчика 

 

 

1. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в профессиональной 

сфере»изучается на первом и втором курсе, во втором и третьем семестре – на очном 

отделении, и на втором курсе, в третьем семестре – на заочном отделении. Дисциплина 

входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к базовой его части.  

Дисциплина «Информационные системы и технологии в профессиональной сфере» 

изучается параллельно с дисциплинами «Иностранный язык» и «Основы языкознания».  

Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии в профессиональной 

сфере» является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности.  

 

 



 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  72 36 36 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  32 8 24 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Лабораторная работа (Лаб.)  22 10 12 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + + + - 

Зачёт с оценкой + + - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8 - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ)  2 2 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Лабораторная работа (Лаб.)  2 2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 127 127 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  9 9 - 

 

2. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 1 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам 

раздела 1 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Работа с электронной 

почтой 
9 2 - 2 - 5 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 2 

Работа с текстовым 

редактором 

MicrosoftOffice 

9 2 - 2 - 5 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам 

раздела 1 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 3 

Использование Excel 

для представления 

результатов 

лингвистических 

исследований 

11 4 2 - - 5 

 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 4 
Двуязычные 

электронные словари  
13 4 2 2 - 5 

ПЗ ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 5 

Одноязычная 

компьютерная 

лексикография 

9 2 2 - - 5 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 6 Распознавание речи 9 2 2 - - 5 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 7 

Автоматическое 

составление словарей и 

словников 

6 1 2 - - 3 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

2 8 Работа с PowerPoint 6 1 - 2 - 3 

 

П 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

Всего: 72 18 10 8 - 36 
 

 
 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: + - - - - -   

Итого: 72 18 10 8 - 36 
 

 
 

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, П – 

презентация. 
 

Очная форма обучения 2 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам 

раздела 2 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 8 

Корпусная 

лингвистика. 

Национальный корпус  

16 - 2 6 - 8 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам 

раздела 2 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

русского языка. 

3 9 

Корпусная 

лингвистика. 

Мангеймский корпус  

немецкого языка. 

16 - 2 6 - 8 

 

ПЗ 
ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

3 10 

Корпусная 

лингвистика. Корпус 

современного  

американского 

варианта английского 

языка (COCA) 

16 - 2 6 - 8 

 

 

ПЗ 
ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

3 11 

Корпусная 

лингвистика. Создание 

собственного  

корпуса 

12 - 4 - - 8 

 

ПЗ 
ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

3 12 
Работа с приложением 

Wordfast 
12 - 2 6 - 4 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

Всего: 72 - 12 24 - 36 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт с оценкой: +        

Итого: 72  12 24 - 36 
 

 
 

 

Пояснение к таблице 
Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание  

Заочная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р
а

 № 

ра

зд

ел

а 

Наименование и 

содержание по 

разделам В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

переводчика  

67 2 1 1 - 63 

 

ПЗ, 

П 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

3 2 
Корпусная 

лингвистика 
68 2 1 1 - 64 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 



 

№
 

се
м

е
ст

р
а

 № 

ра

зд

ел

а 

Наименование и 

содержание по 

разделам В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Всего: 135 4 2 2 - 127 

 

ПЗ 

ОК-12 

ОПК-11 

ОПК-12 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

Экзамен: 9 - - - - - 
 

 
 

Итого: 144    -  
 

 
 

Пояснение к таблице 

Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, П – 

презентация, Э – экзамен. 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем дисциплины Содержание 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА 

Тема 1 

Работа с 

электроннойпочтой 

Создание почтового ящика. Возможности электронной почты. 

Создание календаря. Настройка часового пояса, типа и времени 

уведомлений. Создание плана мероприятий. Возможности 

функции «Мой диск».  

Тема 2 

Работа с текстовым 

редактором 

MicrosoftOffice 

Текстовый редакторMicrosoftOffice. Комбинации клавиш в 

текстовом редакторе. Функция «Тезаурус». Создание 

текстовых документов и работа с текстовыми документами. 

Оформление текста. Создание автоматического оглавления. 

Поиск в тексте. Автоматическая замена. Непечатаемые 

символы Word. Функция «Экспресс-блоки». Создание 

подложки. Аннотирование и реферирование текста. Команда 

«Автореферат».  

Тема 3 

Использование Excel 

для представления 

результатов 

лингвистических 

исследований 

Возможности Excel. Создание таблиц. Формулы и расчёты с 

помощью Excel. Графическое представление результатов 

анализа языковых данных. Создание диаграмм.  

Тема 4 

Двуязычные 

электронные словари 

Словарь ABBYYLingvo. Основные возможности онлайн-

версии ABBYYLingvo и стационарного словаря.  Возможности 

LingvoTutor. Создание обучающих словарей в LingvoTutor. 

Словарь Multitran. Основные возможности онлайн-версии 

Multitran и стационарного словаря. Словарь PROMT.  

Тема 5 

Одноязычная 

компьютерная 

лексикография 

Словари синонимов онлайн и их возможности. Толковые 

онлайн-словари. Словари сокращений. Словари сленга. 

Проверка орфографии онлайн. Словари фразеологизмов. 

Одноязычные словари ABBYYLingvo и Multitran.  

Тема 6 

Распознавание речи 

Приложение SpeechRecognizer. Преобразование устного текста 

в письменный.  

Тема 7 Создание словарей на базе ABBYYLingvo. Создание словарей 



 

Автоматическое 

составление словарей и 

словников 

на базеMultitran. Составление словаря в PROMT. 

 

Тема 8 

Работа с PowerPoint 

Создание и оформление презентаций в PowerPoint. 

Раздел 2.  КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Тема 9 

Корпусная лингвистика. 

Национальный 

корпусрусского языка. 

Основная информация о национальном корпусе русского 

языка. Типы разметок в национальном корпусе русского языка. 

Виды подкорпусов национального корпуса русского языка. 

Создание пользовательского корпуса.  

Тема 10 

Корпусная лингвистика. 

Мангеймский 

корпуснемецкого языка. 

Основная информация о Мангеймском корпусе немецкого 

языка. Типы разметок в Мангеймском корпусе немецкого 

языка. Виды подкорпусов Мангеймского корпуса немецкого 

языка. 

Тема 11 

Корпусная лингвистика. 

Корпус современного 

американского 

варианта английского 

языка (COCA) 

Основная информация окорпусе современного американского 

варианта английского языка (COCA). Типы разметок в корпусе 

современного американского варианта английского языка 

(COCA). Виды подкорпусов в корпусе современного 

американского варианта английского языка (COCA). 

Тема 12 

Корпусная лингвистика. 

Создание собственного 

корпуса 

Программы конкорданс. AntConc. TextSTAT.  Создание 

собственного корпуса.  

Тема 13 

Работа с приложением 

Wordfast 

Программа автоматизированного переводаWordfast (Computer-

AidedTranslation — CAT). Перевод текста вWordfast.    

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Информационные системы и технологии в профессиональной 

сфере» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. Знакомит с новым учебным материалом. 

2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания. 

3. Систематизирует учебный материал. 



 

4. Ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции. 

2. Ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции. 

3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради. 

4. Запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции. 

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке. 

6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к лабораторной работе и практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и практических занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе и практическому занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и практического занятия включает 

несколько моментов: 

 

1. Консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

2. Самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

4.4. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. Самостоятельную 

работу обучающихся на очном отделении составляют: подготовка к текущим рубежным 



 

рейтингам, подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка 

домашнего задания (выполнение практических заданий, презентации), проработка и 

повторение лекционного материала, материала учебников и учебных 

пособий.Самостоятельную работу обучающихся на заочном отделении 

составляют:подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка 

домашнего задания (выполнение практических заданий), проработка и повторение 

лекционного материала, материала учебников и учебных пособий, самостоятельное 

изучение тем дисциплины. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационные системы и технологии в 

профессиональной сфере» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: практические задания, презентация. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, зачёта с оценкой, экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- успешное выполнение практических заданий, презентации. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  по 

результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, по результатам выполнения 

практических заданий на практических занятиях и в ходе лабораторных работ.  

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

Практические задания по дисциплине «Информационные системы и технологии в 

профессиональной деятельности» проверяют:сформированность знаний о том, как 

применять информационные технологии в социальной деятельности, переводе и 

межкультурной коммуникации (ОК-12); умение применять информационные технологии в 

социальной деятельности, переводе и межкультурной коммуникации (ОК-12); владение 

способами поддержания и повышения собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельностипереводчика с использованием информационных 

технологий(ОК-12); знание основ компьютерной грамотности,необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности переводчика (ОПК-11); умение работать со 

стандартными компьютерными программами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности переводчика (ОПК-11); владение основами компьютерной 

грамотности, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности 

переводчика (ОПК-11); знание основных характеристик различных носителей 

информации,необходимых для осуществления профессиональной деятельности переводчика 

(ОПК-12); умение работать с глобальными компьютерными сетямидля осуществления 

профессиональной деятельности переводчика (ОПК-12); владение способностью работать с 

различными носителями информации, распределенными базами данных и знанийдля 

осуществления профессиональной деятельности переводчика (ОПК-12).  

 

Примерные практические задания
1
 

Примерные практические задания по разделу 1 

1. Тема 1. Работа с электронной почтой 

С помощью функции «Мой диск» в googleпочте создайте файл в формате Word.  Назовите 

документ «Перевод», предоставьте доступ всем членам Вашей группы, настройте функцию 
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«редактирование» или «комментирование».  Переведитеданныйтекст:   

In the last century, education became available to a broader array of the population all over the 

world. Our entire society has made significant progress in making education affordable to those 

who are not at the very top of the income latter, which is essential because the more educated 

people there are in the world, the better are the chances for a prosperous future of the entire planet. 

 

The things have changed in the 21st century, mostly due to the internet which allows us to reach 

information with more ease, connect with different people and cultures, and just see more than 

what books can show us. Furthermore, the educational process has changed; analog tools are being 

replaced by digital solutions. 

Отправьте файл на редактирование или комментирование.  

 

2. Тема 2. Работа с текстовым редактором MicrosoftOffice 

Составьте автореферат научного текста на английском языке, используя команду 

Автореферат в MicrosoftOffice по следующим параметрам: задавая процент сжатия от 

оригинала 25%, 50%, 75%.  Прокомментируйте и отредактируйте полученные авторефераты, 

проанализируйте семантическое, прагматическое, узуально-языковое соответствие 

созданных рефератов исходному тексту.  Проанализируйте возможную неточность и 

имеющиеся ошибки рефератов.  Определите наиболее удачный реферат, который может 

быть основой для реферативного перевода с английского языка на русский. Выполните 

перевод реферата. 

 

3. Тема 3. Использование Excel для представления результатов лингвистических 

исследований 

Создайте в Excelдиаграмму, демонстрирующую варьирование употребления артиклей с 

существительным risk (по данным корпуса COCA).  

 

4. Тема 4. Двуязычные электронные словари 

Проведите поиск слов на русском языке и изучаемом иностранном языке в электронном 

словаре.Найдитеобратныйперевод полученного эквивалента в этом же электронном словаре.  

Сравните обе словарные статьи и дайте характеристику обратимости данного электронного 

словаря. рус.  одеколон, котел, крыжовник, вылазка, вышколенный, пожертвование, 

подстаканник, рыбозавод, ржаной, лакокрасочный, конкретный, совхоз, соболезнование, 

уздечка, пафос  

нем.  die Reparatur, der Schrott,    das  Testament,    der  Umtrunk,    verdrillen,  

vernebeln, genug, der Leiter, der Verband, wenden, der Zufall, die Bewertung, die Mutter  

англ. blade, boot, knot, leaf, leg, net, pipe, rod, object, suspect, weak, wind, wheel,  

result, host, clean, old, wrong, tail.  

 

5. Тема 5. Одноязычная компьютерная лексикография 

Используя словарь сокращений (например, http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-

kategorien.html, http://www.abbreviations.com/), расшифруйте следующие сокращения в 

немецком или английском языках. Дайте их перевод на русский язык. Проверьте 

правильность перевода, используя словарь русских сокращений (например, 

http://www.sokr.ru/).    Сделайте то же самое    задание, используя слова русского языка.   

рус. ЯМР, УЦК, КТС, СНГ, БРИКС, ЕС, ТК РФ.  

нем. CERD, EFTA, GV, AG, DM, IPA, ABANDA, AGB, AUDIT.  

англ. LMAO, FORD, ETA, ATM, BBC, MAATS, Inc, FCE, UELTS, TOIFEL   

 

6. Тема 6. Распознавание речи 

Преобразуйте устно диктуемые ряды цифр в письменный текст при помощи приложения 

SpeechRecognizer. При необходимости вносите корректировки правописания в строке 

распознавания припомощи клавиатуры. Последовательно добавляйте строки в поле ниже, 



 

далее перенесите данные в таблицу документа Word.  Опишите и 

классифицируйтевозникшие ошибки, предложите способы их устранения.  

а) 92, 792, 99, 102 343, 941, 527 145, 75, 98 87, 501, 447 567, 676, 64 225, 396, 1261 2926, 13, 

479 5, 65, 207, 78, 82 7539, 309, 617 36, 337, 3334 783, 5892, 825 8759, 1284, 2299  

b) выписка с банковского счета  

 

7. Тема 7. Автоматическое составление словарей и словников 

Составьте тематически ориентированный словник объемом 100 терминов и 

терминологических словосочетаний на иностранном языке в ABBYYLingvo. При 

составлении карточек укажите исходный термин на ИЯ, его перевод на русский язык и 

контекстный пример употребления. Распечатайте полученный словник. 

 

8. Тема 8. Работа с PowerPoint.  

Сделайте в PowerPointпрезентацию на 5 слайдов, описывающую правила использования 

электронного словаря ABBYYLingvo.  

 

Примерные практические задания по разделу 2 

 

9. Тема 8. Корпусная лингвистика. Национальный корпус русского языка. 

Изучите инструкцию, «как пользоваться корпусом», размещенную на сайте 

http://www.ruscorpora.ru/index.html. Определите использование слова «труба» в русско-

немецком параллельном корпусе, определите источник русского и немецкого текстов в 

первых трех использованиях. 

 

10. Тема 9. Корпусная лингвистика. Мангеймский корпус немецкого языка. 

Изучите инструкцию«как пользоваться корпусом», размещенную на сайте 

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/archive.xhtmlвразделе Hilfe. 

Выявите при помощи корпуса возможное управление глаголов abhängen, ableiten, diskutieren. 

Представьте эти примеры в документе Word.  

 

11. Тема 10. Корпусная лингвистика. Корпус современногоамериканского варианта 

английского языка (COCA). 

Изучите инструкцию,«как пользоваться корпусом», размещенную на сайте 

http://corpus.byu.edu/coca/ в разделе Help. Найдите идиоматические выражения, 

образованные по модели IN + NOUN + OF. Определите критерии идиоматичности. 

Сопоставить данные со словарями.   

 

12. Тема 11. Корпусная лингвистика. Создание собственного корпуса. 

Соберите корпус не менее 10 тысяч словоупотреблений. 

 

13. Тема 12. Работа с приложением Wordfast 

Переведете следующий текст, используя надстройку Wordfast.  

Instruction manual:  Multi-function oven Bosch HBM53R550B – Built-in double – brushed steel 

Product features Key features  

● EcoClean® self-cleaning programme 

● Design  

● Control panel height 11.5 cm  

● Single display window  

● Controls dials with metal cap  

● Touch control  

● Straight bar handle with steel handle fixing block  

● Steel handle fixing blocks  

● Black handle fixing blocks  

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/faces/investigation/archive.xhtml


 

● U-shape glass on metal door design  

● Drop down door  

Features  

● Electronic clock timer  

● Automatic on/off programmer  

● 2 retractable control dials  

● 1 interior light  

● Control panel lock  

● Smooth enamelled oven interior  

● Easy fit shelf support rails  

● 5 shelf positions  

● Full glass inner door  

● Heat reflective glass  

● Programmes/functions  

● 8 cooking functions:  

3D hot air, defrost, full width variable grill, half width variable grill, hot air grilling, pizza  

function, conventional top/bottom heat, bottom heat  

● Fast heat  

● Performance/technical information  

● Large oven capacity: 67 litre capacity  

● Energy efficiency class: A-20%  

● Features  

● 2 retractable control dials  

● 1 interior light  

● Smooth enamelled oven interior  

● Easy fit shelf support rails  

● 2 shelf positions  

● EcoClean® back, roof and side liners  

● Full glass inner door  

● Heat reflective glass  

● Programmes/functions  

3 cooking functions:  

● full width variable grill, half width variable grill, conventional top and bottom heat  

● Performance/technical information  

● Oven capacity: 35 litre 

● Energy efficiency class: A  

● Standard accessories  

● Full width enamelled pan  

● Wire pan insert  

● 3 wire shelves  

● Oven cook book  

● Optional accessory  

● HEZ338357 3 level telescopic rails with stop function  

 

(Source: http://www.devicemanuals.eu/bosch-oven-hbm53r550b/1799/) 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний:знать, 

как 

применять 

информацион

ные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и. 

Допускает 

существенные 

ошибки в знаниях о 

том, как применять 

информационные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурной 

коммуникации. 

Демонстрирует 

частичное 

знание о том, 

как применять 

информационн

ые технологии 

в социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурно

й 

коммуникации. 

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное 

знание о том, 

как применять 

информационн

ые технологии 

в социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурно

й 

коммуникации. 

Владеет полной 

системой знаний о 

том, как применять 

информационные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

на уровне 

умений: 
уметь 

применять 

информацион

ные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и. 

Умение применять 

информационные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурной 

коммуникациисформ

ировано частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное 

умение 
применять 

информацион

ные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и, допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстрирует 

хорошее 

умение 
применять 

информацион

ные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и, но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение применять 

информационные 

технологии в 

социальной 

деятельности, 

переводе и 

межкультурной 

коммуникациисформ

ировано полностью  

на уровне 

навыков:вла

деть 

способами 

поддержания 

и повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

переводчика с 

использованием 

информационных 

технологий, 

допуская 

существенные 

ошибки  

Демонстрирует 

частичное 

владение 

способами 

поддержания 

и повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстрирует 

хорошее 

владениеспосо

бами 

поддержания 

и повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий, 

но действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

переводчика с 

использованием 

информационных 

технологийна 

высоком уровне   

 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-11 владением навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний:знать 
основы 

компьютерно

й 

грамотности, 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика 

Допускает 

существенные 

ошибки в знании 

основкомпьютерно

й грамотности, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчика 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

основкомпьют

ерной 

грамотности, 

необходимых 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

переводчика 

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное 

знание 

основкомпьют

ерной 

грамотности, 

необходимых 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

переводчика 

Владеет полной 

системой знаний 

основкомпьютерно

й грамотности, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчика 

 

на уровне 

умений: 

уметь 

работать со 

стандартным

и 

компьютерны

ми 

программами, 

необходимым

и для 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика 

Умение работать со 

стандартными 

компьютерными 

программами, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчикасформи

ровано частично, но 

присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное 

умение 
работать со 

стандартными 

компьютерным

и 

программами, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

переводчика, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение 
работать со 

стандартными 

компьютерным

и 

программами, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

переводчика, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение работать со 

стандартными 

компьютерными 

программами, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчикасформи

ровано полностью  

на уровне 

навыков:вла

деть 

основами 

компьютерно

й 

грамотности, 

необходимым

и для 

осуществлени

я 

профессионал

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение основами 

компьютерной 

грамотности, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчика, 

допуская 

существенные 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

основами 

компьютерной 

грамотности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Демонстрирует 

хорошее 

владение 

основами 

компьютерной 

грамотности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет н основами 

компьютерной 

грамотности, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчикана 

высоком уровне   



 

ьной 

деятельности 

переводчика 

ошибки  переводчика, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

переводчика, 

но действует 

недостаточно 

уверенно 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-12 способностью работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и 

знаний, с глобальными компьютерными сетями 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне 

знаний:знать 

основные 

характеристик

и различных 

носителей 

информации, 

необходимые 

для 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

переводчика 

Допускает 

существенные 

ошибки в знании 

основных 

характеристикразли

чных носителей 

информации, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчика 

Демонстрирует 

частичное знание 

основных 

характеристикраз

личных 

носителей 

информации, 

необходимых для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

переводчика 

Демонстрирует 

хорошее, но 

недостаточно 

уверенное знание 

основных 

характеристикраз

личных 

носителей 

информации, 

необходимых для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

переводчика 

Владеет полной 

системой знаний об 

основных 

характеристиках 

различных 

носителей 

информации, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

переводчика 

 

на уровне 

умений: 

уметь 

работать с 

глобальными 

компьютерн

ыми сетями 

для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

переводчика 

Умение работать с 

глобальными 

компьютерными 

сетями для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

переводчикасформ

ировано частично, 

но присутствуют 

существенные 

ошибки 

Демонстрирует 

частичное умение 
работать с 

глобальными 

компьютерными 

сетями для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

переводчика, 

допуская 

несущественные 

ошибки  

Демонстрирует 

хорошее умение 
работать с 

глобальными 

компьютерными 

сетями для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

переводчика, но 

действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение работать с 

глобальными 

компьютерными 

сетями для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

переводчикасформ

ировано полностью  

на уровне 

навыков: 

владеть 

способность

ю работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределен

ными базами 

данных и 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владениеспособнос

тью работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний для 

осуществления 

Демонстрирует 

частичное 

владениеспособн

остью работать 

с различными 

носителями 

информации, 

распределенным

и базами 

данных и 

знаний для 

Демонстрирует 

хорошее 

владениеспособн

остью работать 

с различными 

носителями 

информации, 

распределенным

и базами 

данных и 

знаний для 

Владеет 

способностью 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний для 

осуществления 

профессионально



 

знаний для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

переводчика 

профессионально

й деятельности 

переводчика, 

допуская 

существенные 

ошибки  

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

переводчика, 

допуская 

несущественные 

ошибки 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

переводчика, но 

действует 

недостаточно 

уверенно 

й деятельности 

переводчикана 

высоком уровне   

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, зачёта с оценкой, экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Студентам, обучающимся на 1 курс очного отделения, к зачёту необходимо подготовить 

презентацию о какой-либо программе, которая может быть полезна переводчику в его 

профессиональной деятельности (на выбор студента).Презентация должна включать не 

менее 5 и не более 10 слайдов. 

Оценивается работа по следующим критериям: 

Критерии Показатели 

Содержание презентации – макс. 5 

баллов  

- Текст носит тезисный характер; 

 - Используются короткие слова и предложения; 

 - Минимизировано количество предлогов, наречий, 

прилагательных; 

 - Заголовки привлекают внимание аудитории; 

 - Информация соответствует достоверным 

источникам; 

 - Обращение к источникам; 

 - Логика построения презентации; 

 - Яркий финал; 

 - Язык понятен аудитории; 

 - Техническая чистота (форматирование текста, 

отсутствие графических, 

стилистических, грамматических ошибок) 

Содержательная часть и 

представление информации – 

макс. 10 баллов  

– Умение раскрыть тему; 

– Форма представления (творческий подход) 

- В презентации показано, что данная программа 

действительно полезна профессиональному 

переводчику.  

Оформление – макс. 5 баллов 

- Соблюдение единого стиля оформления; 

 - Избегание стилей, которые отвлекают от самой 

презентации; 

 - Использование на одном слайде не более 3-х 

цветов; 

 - Использование разных типов слайдов по 

необходимости: текстовые, 

изображения, схемы 

- Читаемость слайдов; 

- Контраст фон-текст; 

- Незагруженность слайдов; 

- Использованный шрифт (д.б. без засечек, не 

злоупотреблять прописным, не 

мелкий) 

 

Студентам, обучающимся на 2 курс очного отделения, к зачёту с оценкой необходимо 



 

представить практическое задание, включающее выполнение письменного перевода текста 

на компьютере с использованием электронных ресурсов переводчика, и оформление его в 

текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord. 

При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Размер 

основного шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

 

Примерный текст для перевода 
An encyclopedia or encyclopaedia is a reference work or compendium providing summaries of 

knowledge either from all branches or from a particular field or discipline. Encyclopedias are 

divided into articles or entries that are often arranged alphabetically by article name and sometimes 

by thematic categories. Encyclopedia entries are longer and more detailed than those in most 

dictionaries. Generally speaking, unlike dictionary entries—which focus on linguistic information 

about words, such as their etymology, meaning, pronunciation, use, and grammatical forms—

encyclopedia articles focus on factual information concerning the subject named in the article's 

title. 

 

Encyclopedias have existed for around 2,000 years and have evolved considerably during that time 

as regards to language (written in a major international or a vernacular language), size (few or 

many volumes), intent (presentation of a global or a limited range of knowledge), cultural 

perspective (authoritative, ideological, didactic, utilitarian), authorship (qualifications, style), 

readership (education level, background, interests, capabilities), and the technologies available for 

their production and distribution (hand-written manuscripts, small or large print runs, Internet). As 

a valued source of reliable information compiled by experts, printed versions found a prominent 

place in libraries, schools and other educational institutions. 

 

The appearance of digital and open-source versions in the 21st century has vastly expanded the 

accessibility, authorship, readership, and variety of encyclopedia entries. 

 

(источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia)  

 

Студентам, обучающимся на заочном отделении, к экзамену необходимо быть готовыми 

выполнить практическое задание по одной из тем дисциплины. Примерные практические 

задания см. в разделе «Материалы текущего контроля успеваемости».  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1.  Калугян, К. Х. Информатика. Информационные технологии и системы : учебное пособие : 

[16+] / К. Х. Калугян. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 80 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567017 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-

2466-2. – Текст : электронный. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567017


 

6.2 Дополнительная литература 

1. Гуслякова А. В. Информационные технологии и лингвистика XXI века: учебное 

пособие / А. В. Гуслякова; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 96 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0398-0. – Текст: электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ №26): Посадочных мест-76. 

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио 

колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 

лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №3(БТИ №27): Посадочных 

мест 16. Системные блоки с выходом в Интернет – 16 штук , 16 мониторов , 16 клавиатур, 16 

компьютерных мышек , 16 наушников, учебные столы, ученические стулья, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, монитор, компьютер преподавателя, DVD-

проигрыватель, CD-проигрыватель.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 

  

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blo

cks&view=main_ub 

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

Мангеймский корпус немецкого языка http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korp

ora 

 

http://www.ids mannheim.de/cosmas2/     

Корпус современного американского варианта 

английского языка  

http://corpus.byu.edu/coca/ 

Сайт автоматической транслитерации www.translit.ru 

Онлайн-утилита TextReferent http://www.analyst.ru 

Словарь Мультитран  www.multitran.ru 

Словарь ABBYY Lingvo  http://www.lingvo.ru/ 

Толковые словари онлайн  http://slovarozhegova.ru 

www.duden.de 

http://dictionary.cambridge.org/ 

Онлайн-словари паронимов  paronimov.slovaronline.com  

www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/htt

ps://en.oxforddictionaries.com/definition/paro

nym 

Онлайн-словари сокращений  http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-

kategorien.htmlhttp://www.abbreviations.com/ 

http://www.sokr.ru/ 

Онлайн-словари сленга  http://superslang.de/,  

http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html,  

http://onlineslangdictionary.com/ 

Онлайн-словари фразеологизмов  http://www.redensarten-index.de/suche.php ,  

http://idioms.thefreedictionary.com/ 

http://www.onlinedics.ru/slovar/frazeolog.html 

Проверка орфографии онлайн  https://languagetool.org 

ДемоверсияLearnWordsWindows http://www.learnwords.ru/download.html 

AntConc http://www.laurenceanthony.net/software.html 

TextSTAT http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/ 

Другиепрограммы конкордансы http://nit-for-you.wikispaces.com/ 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
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http://www.translit.ru/
http://www.analyst.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://slovarozhegova.ru/
http://www.duden.de/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/
http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
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http://onlineslangdictionary.com/
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http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/
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8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ проводится 

с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания и 

специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 

определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-

технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 

учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных 

материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно 

отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не имеющих 

вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 

время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


