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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.06 «Информационные технологии в переводческой отрасли» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОПК-21  способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, 

творчески использовать полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

2 

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания 

и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность 

3 
ОПК-30 владением навыками управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способами организации его работы 

в целях достижения максимально эффективных результатов 

4 

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

 

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

 

 

Код  

компетенции 

Наименование(-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-21  

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные 

знания, навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы 

Знает: особенности 

развития социума; 

новые тенденции в 

смежных областях 

деятельности.  

Умеет: использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

собственной 

профессиональной 

деятельностью и 

деятельностью в 

сопряженных с ней, 

сферах.  

Владеет: 

на уровне знаний: знать, как творчески 

использовать полученные знания, навыки и 

компетенции в области информационных 

технологий в переводческой отрасли и за её 

пределами  

на уровне умений: уметь адаптироваться к 

новым условиям деятельности в сфере 

перевода; творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции в области 

информационных технологий в переводческой 

отрасли и за её пределами 

на уровне навыков: владеть способностью 

адаптироваться к новым условиям 

деятельности, применяя информационные 

технологии в переводческой отрасли и за её 

пределами 



 

способностью 

адаптации к новым 

условиям 

деятельности; 

навыком анализа 

новых тенденций за 

пределами узко 

профессиональной 

сферы. 

ОПК-23 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской 

и практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, расширять 

и углублять 

собственную 

научную 

компетентность 

Знает: источники 

получения новой 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Умеет: приобретать 

новые знания и 

умения; соотносить 

полученную новую 

информацию с 

задачами 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Владеет: навыком 

самостоятельного 

извлечения новой 

информации из 

различных 

источников. 

на уровне знаний: знать методы научного 

исследования, способы поиска информации, с 

помощью современных информационных 

технологий   

на уровне умений: уметь самостоятельно 

приобретать и использовать в 

исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную 

компетентность с помощью современных 

информационных технологий   

на уровне навыков: владеть способностью 

самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную 

компетентность с помощью современных 

информационных технологий   

ОПК-30 

владением 

навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

лингвистов и 

способами 

организации его 

работы в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов 

Знает: основные 

принципы 

организации 

деятельности 

коллектива. 

Умеет: работать в 

команде, ставить 

задачи, распределять 

обязанности между 

отдельными членами 

коллектива, 

контролировать ход 

работы каждого 

члена коллектива, 

анализировать 

значимость 

полученных 

результатов с точки 

зрения поставленных 

целей; вносить 

исправления в 

организацию 

на уровне знаний: знать основные правила 

работы в команде при решении 

профессиональных задач в переводческой 

отрасли с применением современных 

информационных технологий   

на уровне умений: уметь мотивировать 

членов коллектива к решению 

профессиональных задач в переводческой 

отрасли с применением современных 

информационных технологий   

на уровне навыков: владеть навыками 

управления профессиональным коллективом 

переводчиков и уметь организовать их 

эффективную работу над переводами с 

применением современных информационных 

технологий   



 

совместной 

деятельности 

коллектива. 

Владеет: опытом 

взаимодействия с 

группами людей в 

рамках 

осуществления 

совместной 

деятельности; 

организаторскими 

способностями 

ПК-18 

способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знает: 

грамматические и 

стилистические 

нормы и узус 

иностранного и 

родного языков. 

Умеет: строить 

высказывание на 

иностранном языке в 

соответствии с 

лексико-

грамматическими и 

стилистическими 

нормами и узусом, 

характеризующим 

конкретную сферу 

общения.  

Владеет: навыками 

переключения с 

одной 

лингвокультурной 

среды на другую, 

навыками 

построения текста на 

родном и 

иностранном языке с 

учетом нормы, узуса 

и жанрово-

стилистических 

требований. 

на уровне знаний: знать правила 

осуществления письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм с применением 

современных информационных технологий   

на уровне умений: уметь осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, применяя современные 

информационные технологии   

на уровне навыков: владеть навыками 

осуществления письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, применяя современные 

информационные технологии 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии в переводческой отрасли» изучается на 

первом курсе, во втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана 

подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация и относится к вариативной его части.  

Дисциплина «Информационные технологии в переводческой отрасли» изучается 

параллельно с дисциплинами «Теория перевода» и «Практический курс перевода».  



 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в переводческой отрасли» 

является базовым для последующей профессиональной деятельности обучающихся.  

 

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:  26 26 - 

Лекции (Л)  8 8 - 

Практические занятия (ПЗ)  10 10 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Лабораторная работа (Лаб.)  8 8 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 46 46 - 

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:  6 6 - 

Лекции (Л)  2 2 - 

Практические занятия (ПЗ)  2 2 - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Лабораторная работа (Лаб.)  2 2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 62 62 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 1 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам  

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 Word  12 - - 4 - 8 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 2 Работа с Excel  14 2 - 4 - 8 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 3 Работа с Power Point  12 - 2 2 - 8 

 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 4 
Работа с электронными 

словарями  
12 2 2  - 8 

ПЗ ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 5 

Работа с системами 

машинного перевода 

 

12 2 2 - - 8 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 6 Работа с корпусами 10 2 2 - - 6 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

Всего: 72 8 8 10 - 46 

 

ПЗ, 

П 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: + - - - - - ПЗ  



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам  

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 

Итого: 72 8 8 10 - 46 

 

За 

(ПЗ) 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

Пояснение к таблице 

 

Сокращения, принятые в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, За 

- зачёт  

 

Очная форма обучения 1 курс 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам  

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 Word  12 - - 2 - 10 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 2 Работа с Excel  10,5 0,5 - - - 10 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 3 Работа с Power Point  10 -  - - 10 

 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 4 
Работа с электронными 

словарями  
14,5 0,5 2 - - 12 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 5 

Работа с системами 

машинного перевода 

 

10,5 0,5  - - 10 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

2 6 Работа с корпусами 10,5 0,5  - - 10 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

Всего: 68 2 2 2 - 62 
 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 т

ем
ы

 

Наименование и 

содержание по темам  

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 

ОПК-30 

ПК-18 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 

- 
- 

Зачёт: 4 - - - - - 

 

ПЗ 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

Итого: 72 2 2 2 - 62 

 

4 

ОПК-21  

ОПК-23 

ОПК-30 

ПК-18 

 

Пояснение к таблице 

 

Сокращения, принятые в графе «Форма текущего контроля»: ПЗ – практическое задание, За 

- зачёт  

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем дисциплины Содержание 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА  

 

Тема 1 

Работа с Word 

Текстовый редактор Microsoft Office. 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 2 

Работа с Excel  

Возможности Excel. Создание таблиц. Формулы и 

расчёты с помощью Excel. Графическое представление 

результатов анализа языковых данных. Создание 

диаграмм.  

Тема 3 

Работа с Power Point 

Создание и оформление презентаций в Power Point.  



 

Тема 4 

Работа с электронными 

словарями  

Словарь ABBYY Lingvo. Основные возможности 

онлайн-версии ABBYY Lingvo и стационарного 

словаря.  Возможности Lingvo Tutor. Создание 

обучающих словарей в Lingvo Tutor. Словарь Multitran. 

Основные возможности онлайн-версии Multitran и 

стационарного словаря. Словарь PROMT. Словари 

синонимов онлайн и их возможности. Толковые 

онлайн-словари. Словари сокращений. Словари сленга. 

Проверка орфографии онлайн. Словари 

фразеологизмов. Одноязычные словари ABBYY Lingvo 

и Multitran. Создание словарей на базе ABBYY Lingvo. 

Создание словарей на базе Multitran. Составление 

словаря в PROMT. 

Тема 5 

Работа с системами машинного 

перевода  

Основные системы машинного перевода и их 

характеристика. Работа с приложением Wordfast. 

Программа автоматизированного перевода Wordfast 

(Computer-Aided Translation — CAT). Перевод текста в 

Wordfast.    

Тема 6 

Работа с корпусами  

 

Основная информация о национальном корпусе 

русского языка. Типы разметок в национальном 

корпусе русского языка. Виды подкорпусов 

национального корпуса русского языка. Создание 

пользовательского корпуса.   Основная информация о 

Мангеймском корпусе немецкого языка. Типы 

разметок в Мангеймском корпусе немецкого языка. 

Виды подкорпусов Мангеймского корпуса немецкого 

языка. Основная информация о корпусе 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). Программы 

конкорданс. AntConc. TextSTAT.  Создание 

собственного корпуса.  

 

 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Информационные технологии в переводческой отрасли» 

предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, практических занятий, лабораторных работ. 

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 

ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной 

работы обучающегося. 

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. 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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Информационные технологии в переводческой отрасли» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

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 технологии в переводческой 

отрасли» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

практические задания. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 



 

- успешное выполнение практических заданий. 

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

системы- вклад 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: знание о том, как творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции в области информационных технологий в 

переводческой отрасли и за её пределами; умение адаптироваться к новым условиям 

деятельности в сфере перевода; творчески использовать полученные знания, навыки и 

компетенции в области информационных технологий в переводческой отрасли и за её 

пределами; способность адаптироваться к новым условиям деятельности, применяя 

информационные технологии в переводческой отрасли и за её пределами ; знание методов 

научного исследования, способов поиска информации, с помощью современных 

информационных технологий; умение самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность с помощью современных 

информационных технологий; способность самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность с помощью современных 

информационных технологий . 

Примерные практические задания  

 

1. Тема 1. Работа с Word 
 

Составьте автореферат научного текста на английском языке, используя команду 

Автореферат в Microsoft Office 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. 

 

2. Тема 2. Работа с Excel  

 

Создайте в Excel диаграмму, демонстрирующую варьирование употребления артиклей с 

существительным memory (по данным корпуса COCA).  

 

3. Тема 3. Работа с Power Point.  
 

Работа в команде. Сделайте в Power Point презентацию на 10 слайдов, описывающую 

правила использования электронного словаря Multitran. 

 

4. Тема 4. Работа с электронными словарями  

 

Составьте тематически ориентированный словник объемом 100 терминов и 

терминологических словосочетаний на иностранном языке в ABBYY Lingvo. При 

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

контекстный пример употребления. Распечатайте полученный словник. 

 

5. Тема 5 Работа с системами машинного перевода 



 

 

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  

 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/)  

 

6. Тема 6 Работа с корпусами 

 

Соберите корпус не менее 10 тысяч словоупотреблений. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-21  способностью адаптироваться к новым условиям 

деятельности, творчески использовать полученные 

знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать, как 

творчески использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции в области 

информационных технологий в 

переводческой отрасли и за её 

пределами  

Допускает 

существен

ные 

ошибки в 

знаниях о 

том, как 

творчески 

использов

ать 

полученн

ые 

знания, 

навыки и 

компетен

ции в 

области 

информац

ионных 

технологи

й в 

переводче

ской 

отрасли и 

за её 

пределам

и 

Демонстриру

ет частичное 

знание о том, 

как 

творчески 

использоват

ь 

полученные 

знания, 

навыки и 

компетенци

и в области 

информацио

нных 

технологий 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами 

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание о том, 

как 

творчески 

использоват

ь 

полученные 

знания, 

навыки и 

компетенци

и в области 

информацио

нных 

технологий 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами 

Владеет полной 

системой знаний о том, 

как творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции в 

области 

информационных 

технологий в 

переводческой 

отрасли и за её 

пределами 

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне умений: уметь 

адаптироваться к новым 

условиям деятельности в сфере 

перевода; творчески 

использовать полученные 

знания, навыки и компетенции в 

области информационных 

технологий в переводческой 

отрасли и за её пределами 

Умение 

адаптиров

аться к 

новым 

условиям 

деятельно

сти в 

сфере 

перевода; 

творчески 

использов

ать 

полученн

ые 

знания, 

навыки и 

компетен

ции в 

области 

информац

ионных 

технологи

й в 

переводче

ской 

отрасли и 

за её 

пределам

и 
сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение 

адаптироват

ься к новым 

условиям 

деятельност

и в сфере 

перевода; 

творчески 

использоват

ь 

полученные 

знания, 

навыки и 

компетенци

и в области 

информацио

нных 

технологий 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение 

адаптироват

ься к новым 

условиям 

деятельност

и в сфере 

перевода; 

творчески 

использоват

ь 

полученные 

знания, 

навыки и 

компетенци

и в области 

информацио

нных 

технологий 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 
адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности в сфере 

перевода; творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и 

компетенции в 

области 

информационных 

технологий в 

переводческой 

отрасли и за её 

пределами 

сформировано 

полностью  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне навыков: владеть 

способностью адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

применяя информационные 

технологии в переводческой 

отрасли и за её пределами 

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 
способно

стью 

адаптиров

аться к 

новым 

условиям 

деятельно

сти, 

применяя 

информац

ионные 

технологи

и в 

переводче

ской 

отрасли и 

за её 

пределам

и, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 
способность

ю 

адаптироват

ься к новым 

условиям 

деятельност

и, применяя 

информацио

нные 

технологии 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 
способность

ю 

адаптироват

ься к новым 

условиям 

деятельност

и, применяя 

информацио

нные 

технологии 

в 

переводческ

ой отрасли и 

за её 

пределами, 

но действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

применяя 

информационные 

технологии в 

переводческой 

отрасли и за её 

пределами на высоком 

уровне   

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и 

использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать методы 

научного исследования, способы 

поиска информации, с помощью 

современных информационных 

технологий   

Допускает 

существен

ные 

ошибки в 

знаниях 

методов 

научного 

исследова

ния, 

способов 

поиска 

информац

ии, с 

помощью 

современн

ых 

информац

ионных 

технологи

й   

Демонстриру

ет частичное 

знание о том, 

как 

использовать 

методы 

научного 

исследования, 

осуществлять 

поиск 

информации, 

с помощью 

современных 

информацион

ных 

технологий   

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание о том, 

как 

использовать 

методы 
научного 

исследовани

я, 

осуществлят

ь поиск 

информации

, с помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий   

Владеет полной 

системой знаний о том, 

как использовать 

методы научного 

исследования, 

осуществлять поиск 

информации, с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий   

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне умений: уметь 

самостоятельно приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность с помощью 

современных информационных 

технологий   

Умение 

самостоят

ельно 

приобрет

ать и 

использов

ать в 

исследова

тельской 

и 

практичес

кой 

деятельно

сти новые 

знания и 

умения, 

расширят

ь и 

углублять 

собственн

ую 

научную 

компетен

тность с 

помощью 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й  
сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение 
самостоятел

ьно 

приобретать 

и 

использоват

ь в 

исследовате

льской и 

практическо

й 

деятельност

и новые 

знания и 

умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентно

сть с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий  
, допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение 
самостоятел

ьно 

приобретать 

и 

использоват

ь в 

исследовате

льской и 

практическо

й 

деятельност

и новые 

знания и 

умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентно

сть с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий  
, но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентность с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий  
сформировано 

полностью  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне навыков: владеть 

способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

исследовательской и 

практической деятельности 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность с помощью 

современных информационных 

технологий   

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 
способно

стью 

самостоят

ельно 

приобрет

ать и 

использов

ать в 

исследова

тельской 

и 

практичес

кой 

деятельно

сти новые 

знания и 

умения, 

расширят

ь и 

углублять 

собственн

ую 

научную 

компетен

тность с 

помощью 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й, 
допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 
способность

ю 

самостоятел

ьно 

приобретать 

и 

использоват

ь в 

исследовате

льской и 

практическо

й 

деятельност

и новые 

знания и 

умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентно

сть с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 
допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 
способность

ю 

самостоятел

ьно 

приобретать 

и 

использоват

ь в 

исследовате

льской и 

практическо

й 

деятельност

и новые 

знания и 

умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентно

сть с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 
но действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, 

расширять и 

углублять 

собственную 

научную 

компетентность с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий на 

высоком уровне   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-30 

 

владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

основные правила работы в 

команде при решении 

профессиональных задач в 

переводческой отрасли с 

применением современных 

информационных технологий   

Допускает 

существен

ные 

ошибки в 

знаниях 

основных 

правил 

работы в 

команде 

при 

решении 

профессио

нальных 

задач в 

переводче

ской 

отрасли с 

применени

ем 

современн

ых 

информац

ионных 

технологи

й   

Демонстриру

ет частичное 

знание о том, 

как работать 

в команде 

при 

решении 

профессиона

льных задач 

в 

переводческ

ой отрасли с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий   

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание о том, 

как работать 

в команде 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

переводческ

ой отрасли с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий   

Владеет полной 

системой знаний о том, 

как работать в 

команде при решении 

профессиональных 

задач в 

переводческой 

отрасли с 

применением 

современных 

информационных 

технологий   

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне умений: уметь 

мотивировать членов коллектива 

к решению профессиональных 

задач в переводческой отрасли с 

применением современных 

информационных технологий   

Умение 

мотивиро

вать 

членов 

коллектив

а к 

решению 

професси

ональных 

задач в 

переводче

ской 

отрасли с 

применен

ием 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й 
сформиров

ано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение 
мотивироват

ь членов 

коллектива к 

решению 

профессиона

льных задач 

в 

переводческ

ой отрасли с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 

допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение 
мотивироват

ь членов 

коллектива к 

решению 

профессиона

льных задач 

в 

переводческ

ой отрасли с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 
но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение мотивировать 

членов коллектива к 

решению 

профессиональных 

задач в 

переводческой 

отрасли с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

сформировано 

полностью  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне навыков: владеть 

навыками управления 

профессиональным коллективом 

переводчиков и уметь 

организовать их эффективную 

работу над переводами с 

применением современных 

информационных технологий   

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 
навыками 

управлен

ия 

професси

ональным 

коллектив

ом 

переводч

иков и 

уметь 

организов

ать их 

эффектив

ную 

работу 

над 

перевода

ми с 

применен

ием 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й, 
допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 
навыками 

управления 

профессиона

льным 

коллективом 

переводчико

в и уметь 

организоват

ь их 

эффективну

ю работу 

над 

переводами 

с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 
допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 
навыками 

управления 

профессиона

льным 

коллективом 

переводчико

в и уметь 

организоват

ь их 

эффективну

ю работу 

над 

переводами 

с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий, 
но действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

переводчиков и 

уметь организовать 

их эффективную 

работу над 

переводами с 

применением 

современных 

информационных 

технологий на 

высоком уровне   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне знаний: знать 

правила осуществления 

письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм с 

применением современных 

информационных технологий   

Допускает 

существен

ные 

ошибки в 

знаниях о 

том, как 

осуществ

лять 

письменн

ый 

перевод с 

соблюден

ием норм 

лексическ

ой 

эквивален

тности, 

соблюден

ием 

граммати

ческих, 

синтаксич

еских и 

стилистич

еских 

норм с 

применен

ием 

современ

ных 

информац

ионных 

технологи

й   

Демонстриру

ет частичное 

знание о том, 

как 

осуществлят

ь 

письменный 

перевод с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий   

Демонстриру

ет хорошее, 

но 

недостаточно 

уверенное 

знание о том, 

как 

осуществлят

ь 

письменный 

перевод с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм с 

применение

м 

современны

х 

информацио

нных 

технологий   

Владеет полной 

системой знаний о том, 

как осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

с применением 

современных 

информационных 

технологий   

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне умений: уметь 

осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм, применяя 

современные информационные 

технологии   

Умение 

осуществ

лять 

письменн

ый 

перевод с 

соблюден

ием норм 

лексическ

ой 

эквивален

тности, 

соблюден

ием 

граммати

ческих, 

синтаксич

еских и 

стилистич

еских 

норм, 

применяя 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и 

сформиро

вано 

частично, 

но 

присутств

уют 

существен

ные 

ошибки 

Демонстриру

ет частичное 

умение 
осуществлят

ь 

письменный 

перевод с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм, 

применяя 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 
допуская 

несущественн

ые ошибки  

Демонстриру

ет хорошее 

умение, 
осуществлят

ь 

письменный 

перевод с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм, 

применяя 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 

но действует 

недостаточно 

уверенно  

Умение осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, применяя 

современные 

информационные 

технологии 

сформировано 

полностью  



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

на уровне навыков: владеть 

навыками осуществления 

письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм, применяя 

современные информационные 

технологии 

Демонстри

рует 

фрагмента

рное 

владение 

навыками 

осуществ

ления 

письменн

ого 

перевода 

с 

соблюден

ием норм 

лексическ

ой 

эквивален

тности, 

соблюден

ием 

граммати

ческих, 

синтаксич

еских и 

стилистич

еских 

норм, 

применяя 

современ

ные 

информац

ионные 

технологи

и, 

допуская 

существен

ные 

ошибки  

Демонстриру

ет частичное 

владение 

навыками 

осуществлен

ия 

письменного 

перевода с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм, 

применяя 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 

допуская 

несущественн

ые ошибки 

Демонстриру

ет хорошее 

владение 

навыками 

осуществлен

ия 

письменного 

перевода с 

соблюдение

м норм 

лексической 

эквивалентн

ости, 

соблюдение

м 

грамматичес

ких, 

синтаксичес

ких и 

стилистичес

ких норм, 

применяя 

современны

е 

информацио

нные 

технологии, 

но действует 

недостаточно 

уверенно 

Владеет навыками 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм, применяя 

современные 

информационные 

технологии на 

высоком уровне   

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

К зачёту обучающимся необходимо представить практическое задание, включающее 

выполнение письменного перевода текста на компьютере с использованием электронных 

ресурсов переводчика, и оформление его в текстовом редакторе Microsoft Office Word. 



 

При наборе необходимо использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. 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)  

 

 

5.3. Методические материалы  

 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. основную и дополнительную 

литературу по дисциплине «Информационные системы и технологии в профессиональной 

деятельности»). (см.ЭИОС ММА). 

2. Электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационных справочных систем, необходимые для освоения дисциплины (см. 

перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине). (см.ЭИОС ММА).  

 

 

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. 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 (дата обращения: 31.08.2019). – 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia


 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Захарова, Т. В. Практические основы компьютерных технологий в переводе: учебное 

пособие / Т. В. Захарова, Е. В. Турлова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 109 с.: табл., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481823 

(дата обращения: 31.08.2019). – Библиогр.: с. 104. – ISBN 978-5-7410-1736-4. – Текст: 

электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

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 №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, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

 Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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). 

 

 

 Speech Recognizer 

 Wordfast  

 ABBYY Lingvo x5 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 Multitran  

 PROMT 

            

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/  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/pa

ronym  

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  

Демоверсия LearnWords Windows  http://www.learnwords.ru/download.html    

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

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

Другие программы 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
http://www.ruscorpora.ru/
http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
http://corpus.byu.edu/coca/
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/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/paronym
https://en.oxforddictionaries.com/definition/paronym
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
http://www.abbreviations.com/
http://www.sokr.ru/
http://superslang.de/
http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html
http://onlineslangdictionary.com/
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://idioms.thefreedictionary.com/
http://www.onlinedics.ru/slovar/frazeolog.html
https://languagetool.org/
http://www.learnwords.ru/download.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/
http://nit-for-you.wikispaces.com/


 

 

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 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 медикосоциальной 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. 



 

  

 


