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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Специализированные  пакеты  профессиональной
деятельности»  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. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  сформировать  способность  понимать  принципы  работы

современных  информационных  технологий  и  использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

Задачи дисциплины:  
- получение теоретических знаний и практических навыков 

оптимальной организации информационных процессов, владения 
стандартными технологиями обработки и анализа данных, применения 
информационных технологий и информационных систем в 
профессиональной деятельности и принятии решений. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Специализированные  пакеты  профессиональной  деятельности»
изучается  на  первом  курсе,  во  втором  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1
дисциплин  «Естественнонаучного  модуля»  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к обязательной его части. 

Изучение  дисциплины  «Специализированные  пакеты  профессиональной
деятельности»  является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
дисциплины «Практический курс перевода».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина  «Специализированные  пакеты  профессиональной  деятельности»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код 

компетенции
Наименование(-ия)

индикатора(ов)достижени
я компетенций

Планируемые результаты обучения 

ОПК-6 ИОПК-6.1  Знает  принципы
работы  информационно-
поискового запроса
ИОПК-6.2 Умеет применять
средства  современных
информационных
технологий  для  быстрого
поиска информации
ИОПК-6.3. Владеет 
навыками обработки, 
анализа и применения 
найденной информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знает принципы работы 
информационно-поискового запроса
Умеет применять средства современных
информационных технологий для 
быстрого поиска информации
Владеет навыками обработки, анализа и 
применения найденной информации для 
решения задач профессиональной 
деятельности



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 -
Лекции (Л) - - -
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) 18 - 18
Семинарские занятия (СМ) -
Лабораторная работа (Лаб.) 18 - 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 - 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - +
Зачёт с оценкой - - - --

Экзамен - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 - 8
Лекции (Л) - -
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) 4 - 4
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Лабораторная работа (Лаб.) - 4 - 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

60 - 60

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 - 4
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
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ес

тр
а

№
 т

ем
ы

Наименование и
содержание по темам

раздела 1

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
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те
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ег
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я

К
од

 к
ом
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ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1
САТ-программы. 
Электронные словари

19 6 4 - 9 Д ОПК-6



2 2 TradosStudio 19 4 6 - 9 ПЗ ОПК-6

2 3
Проблемы 
локализации. MemoQ

17 4 4 - 9 ПЗ ОПК-6

2 4
Программы для 
редактирования. 
Wordfast

17 4 4 - 9 ПЗ ОПК-6

Всего: 72 18 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
-

Зачёт: -
Экзамен -

Итого: 72
Пояснение к таблице
Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, Д –
доклад.

Заочная форма обучения

№
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содержание по темам
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1
САТ-программы. 
Электронные словари

17 - - 2 - 15 Д ОПК-6

2 2 TradosStudio 17 - 2 - - 15 ПЗ ОПК-6

2 3
Проблемы 
локализации. MemoQ

17 - 2 - 15 ПЗ ОПК-6

2 4
Программы для 
редактирования. 
Wordfast

17 - - 2 - 15 ПЗ ОПК-6

Всего: 68 - 4 4 -
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - - -

Зачёт: 4 - - - - - -
Экзамен -

Итого: 72 -
Пояснение к таблице
Принятые сокращения в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, Д –
доклад.

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1 САТ-программы. 
Электронные словари

Виды  САТ-программ.  Преимущества  работы.
Особенности функционирования

Тема 2 TradosStudio Интерфейс  программы.  Основные  настройки.
TranslationMemory

Тема 3 Проблемы 
локализации. MemoQ

Понятие локализации. Особенности локализации в 
переводческой деятельности. Базы для локализации. 
Особенности программы MemoQ

Тема 4 Программы для 
редактирования. Wordfast

Дополнительные  возможности  TranslationMemory  для
редактирования переводов. Анализ программы Wordfast



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Специализированные  пакеты  профессиональной
деятельности»  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий 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 лабораторным и практическим занятиям
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  лабораторному  практическому  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа  во  время  проведения  лабораторного  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  лабораторного  и  практического
занятия проводится 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
каждому лабораторному и  практическому занятию. Это является необходимым условием
при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  экзамену.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

4.2. 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,  подготовка  домашнего  задания
(выполнение  практических  заданий),  проработка  и  повторение  лекционного  материала,
материала  учебников  и  учебных  пособий.  Самостоятельную  работу  обучающихся  на
заочном  отделении  составляют:  подготовка  к  практическим  занятиям,  подготовка
домашнего  задания  (выполнение  практических  заданий),  проработка  и  повторение
лекционного  материала,  материала  учебников  и  учебных  пособий,  самостоятельное
изучение тем дисциплины.

4.3. 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).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2 В ходе реализации дисциплины «Специализированные пакеты профессиональной
деятельности»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: доклад, практическое задание.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

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. Шандриков,  А.  С.  Информационные  технологии  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
А. С. Шандриков.  – 3-е изд.,  стер.  – Минск :  РИПО, 2019.  – 445 с.  :  ил.,  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339 .  –
Библиогр.: с. 426-430. – ISBN 978-985-503-887-1. – Текст : электронный.

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»,  «Перевод  и  переводоведение»  используются  следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339


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).

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_blocks&view=main_ub

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



Мангеймский корпус немецкого языка http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/
korpora
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/
https://en.oxforddictionaries.com/
definition/paronym

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

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями 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 том числе 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  рекомендации  медико-социальной 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.
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