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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Переводческие технологии» способствует 

достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также 
формированию профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины является овладение современными 
компьютерными технологиями перевода (системы Machine Translation и Translation Memory). 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
• ознакомление с концепцией открытого и закрытого (проприетарного) программного 

обеспечения и файловых форматов; 
• ознакомление с базовыми принципами компьютерного оформления текстов; 
• совершенствование навыков поиска необходимой информации в Интернете; 
• совершенствование навыков работы с электронными словарями (терминологическими 

базами); 
• ознакомление с принципами работы систем автоматического перевода, знание их 

преимуществ и недостатков; 
• развитие навыков работы с системами автоматического перевода; 
• знакомство с предназначением структурой программ Translation Memory; 
• обучение письменному переводу с использованием программ Translation Memory 

(OmegaT, SDL Trados) для различных форматов файлов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Переводческие технологии» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии», 
«Практический курс перевода», «Общая теория перевода», «Переводческая скоропись», 
«Основы делопроизводства и перевод деловой документации». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Переводческие 
технологии» являются базовые знания в области русского языка, теории и практики 
перевода, достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным 
в результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Переводческие технологии» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного освоения учебных дисциплин «Основы 
делопроизводства и перевод деловой документации», «Письменный перевод», 
«Переводческая скоропись». 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-21 Умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 

Знание основных информационно-поисковых и 
экспертных систем; 
умение работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами; 
владение способами ориентации в 
профессиональных источниках информации, 
методами когнитивного и формального 



распознавания и понимания 
речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности 

моделирования естественного языка и методами 
создания метаязыков 

ПК-22 Владение методами 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков 

Знание основных принципов и стратегий 
машинной обработки лингвистической 
информации, основных принципов построения 
искусственных языков и машинных словарей, 
разработки информационных банков, 
построения алгоритмов обработки текстов; 
умение осуществлять сбор, создание, хранение,  
систематизацию, анализ, распространение,  
интерпретацию текстовой информации в 
системе «человек – компьютер – человек»; 
владение методами формального и 
когнитивного моделирования естественного 
языка, методами создания метаязыков 

ПК-23 Владение современными 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного 
назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики 

Знание основных понятий и этапов 
автоматизированной обработки 
лингвистической информации, современных 
методик сбора, хранения и представления баз 
данных и знаний; 
умение систематизировать данные корпусной 
лингвистики, проводить математико-
статистическую обработку лингвистической 
информации; 
владение основными математико-
статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом 
элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов, 
методиками сбора, хранения и представления 
баз данных 

ПК-24 Владение современными 
методиками разработки 
лингвистического обеспечения 
в автоматизированных 
системах различного профиля 

Знание современных методик разработки 
лингвистического обеспечения; 
умение применять знание современных методик 
разработки лингвистического обеспечения в 
ходе решения профессиональных задач; 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
идентификации и верификации личности, 
навыками работы с информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний; приемами 
обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода 

В результате изучения учебной дисциплины «Переводческие технологии» обучаемый 
должен: 

знать:  
• принципы работы систем MT и TM (память переводов), а также других систем CAT 

(терминологические базы, анализ корпусов, конкордансеры и т.п.), их место в 
решении переводческих задач; 



уметь: 
• пользоваться системами автоматизации перевода Prompt и Trados; 
• применять специализированные Интернет-ресурсы и технологии для переводчиков 

с целью лингвистического и информационного поиска в Интернете; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• выбирать и комбинировать различные технологии (электронные словари, 

конкордансы, системы автоматического перевода и памяти переводов) для решения 
переводческих задач; 

владеть: 
• системой представлений о современных переводческих технологиях; 
• навыками лингвистического и тематического поиска в сети, работы с различными 

типами конкордансов, с системами Promt и Trados на примере реальных 
переводческих задач. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 32 32 
Лекции 16 16 
Практические занятия  16 16 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 85 85 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 

 
 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
1. Применение 

компьютерных 
программ в 
гуманитарных 
исследованиях 

4 2 2   10 

2. Поисковые системы 
в работе переводчика 

4 2 2   10 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

80 %) 
3 Программное 

обеспечение для 
работы переводчика 

4 2 2   10 

4 Машинный перевод 4 2 2   10 

5 Лингвистические 
корпусы 

4 2 2   10 

6 Терминологические 
базы данных 

4 2 2   10 

7 Корпусная 
лингвистика и 
перевод 

4 2 2   10 

8 Программное 
обеспечение для 
автоматизации 
работы переводчика 

4 2 2   15 

 ИТОГО: 32 час./ 
4 зач. 
ед. 

16 16  26 час/ 
81% 

85 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Форми 
руемые 
компете
нции 

1 Применение 
компьютер-
ных 
программ в 
гуманитар-
ных 
исследова-
ниях 

Перевод как индустриальная 
деятельность. Применение 
компьютерных систем в 
гуманитарных исследованиях. 
Интернет в работе 
переводчика. Электронные 
словари, глоссарии, 
энциклопедии, тезаурусы и 
справочники. Сравнительный 
анализ разных типов 
лексикографических 
источников в сети. 
Лексикографические 
источники для переводчиков в 
сети 
 
 
 
 
 

Знание основных информационно-
поисковых и экспертных систем; 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
владение способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации, 
методами когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка и методами 
создания метаязыков 

ПК-21 



2 Поисковые 
системы в 
работе 
переводчика 

Лингвистический поиск в 
сети. Оценка эффективности 
поисковых систем (параметры 
и особенности). Типичные 
переводческие проблемы и 
эффективные методики 
поиска. Тематический поиск в 
сети. Принципы и 
последовательность работы 

Знание основных понятий и этапов 
автоматизированной обработки 
лингвистической информации, 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных и знаний; 
умение систематизировать данные 
корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
владение основными математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов; 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 

ПК-23 

3 Программное 
обеспечение 
для работы 
переводчика 

Различие между открытым 
(свободным) и закрытым 
(проприетарным) 
программным обеспечением. 
Примеры программного 
обеспечения. Форматы 
файлов, с которыми может 
столкнуться в своей 
профессиональной 
деятельности переводчик (.txt, 
.doc, .rtf, .odt, .pdf, .html), 
различие между открытыми и 
закрытыми форматами, 
разграничение формата файла 
и программ, умеющих 
работать с данным форматом  

Знание современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения; 
умение применять знание 
современных методик разработки 
лингвистического обеспечения в 
ходе решения профессиональных 
задач; 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
идентификации и верификации 
личности, навыками работы с 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления знаний; 
приемами обработки 
лексикографической информации 
и автоматизированного перевода 

ПК-24 

4 Машинный 
перевод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История и современное 
состояние машинного 
перевода. Автоматический 
перевод в Сети. 
Перспективность 
приблизительного 
автоматического перевода в 
Сети. Сопоставительный 
анализ автоматизированных 
систем перевода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание основных информационно-
поисковых и экспертных систем; 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
владение способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации, 
методами когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка и методами 
создания метаязыковЗнание 
основных информационно-
поисковых и экспертных систем; 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
владение способами ориентации в 
профессиональных источниках 

ПК-21 



  информации, 
методами когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка и методами 
создания метаязыков 

5 Лингвистичес
кие корпусы 

Типы лингвистических 
корпусов, наиболее 
представительные мировые 
корпусы (в том числе 
Национальный корпус 
русского языка). Способы 
лингвистической разметки 
корпусов, метаязык XML и 
понятие тэгов. Программы 
анализа корпусов 
(конкордансеров): WordSmith 
Tools, AntConc и Dialing 
Concordance. 

Знание основных понятий и этапов 
автоматизированной обработки 
лингвистической информации, 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных и знаний; 
умение систематизировать данные 
корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
владение основными математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов; 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 

ПК-23 

6 Терминологи
ческие базы 
данных 

Терминологические базы 
данных. ABBYY Lingvo, 
коммерческая система SDL 
Multiterm. Программы 
автоматического извлечения 
терминологии из текста 
(Promt Term). 

Знание основных информационно-
поисковых и экспертных систем; 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
владение способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации, 
методами когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка и методами 
создания метаязыков 

ПК-21 

7 Корпусная 
лингвистика 
и перевод 

Корпусная лингвистика. 
Принципы создание корпуса 
текста. Примеры создания 
корпуса параллельных 
текстов. Этапы и виды 
операций. 

Знание основных понятий и этапов 
автоматизированной обработки 
лингвистической информации, 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных и знаний; 
умение систематизировать данные 
корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
владение основными математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов; 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 

ПК-23 



8 Программное 
обеспечение 
для 
автоматизаци
и работы 
переводчика 

Понятие переводческой 
среды. Программы, 
реализующие концепцию 
памяти переводов (translation 
memory)- Trados, OmegaT, 
DejaVu, WordFast и т.п. 
Сущность технологии «память 
переводов» (TM). Принципы и 
алгоритмы ее работы, понятия 
фильтрации и сегментации 
исходного текста. Интеграции 
программ памяти переводов и 
автоматического перевода. 
Обмен файлами памяти 
переводов между различными 
системами TM и 
разработанному для этого 
формату TMX (Translation 
Memory eXchange).  

Знание основных принципов и 
стратегий машинной обработки 
лингвистической информации, 
основных принципов построения 
искусственных языков и 
машинных словарей, разработки 
информационных банков, 
построения алгоритмов обработки 
текстов; 
умение осуществлять сбор, 
создание, хранение,  
систематизацию, анализ, 
распространение,  интерпретацию 
текстовой информации в системе 
«человек – компьютер – человек»; 
владение методами формального и 
когнитивного моделирования 
естественного языка, методами 
создания метаязыков 

ПК-22 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Дзенс, Н. И., Перевышина, И. Р. Теория перевода и переводческая практика 
[Электронный ресурс ЭБС «Лань»] / Н. И. Дзенс, И. Р. Перевышина. – Москва : 
Антология, 2012. – 560 с. Режим доступа 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890 

2. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика : очерки лингвистической 
теории перевода /Я. И. Рецкер ; доп. и коммент. Д. И. Ермолович. – Москва : Р. 
Валент, 2010. – 237 c. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / И. С. 
Алексеева. – Москва : Академия, 2008. – 354 с. 

2. Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация : учебное 
пособие / А. Л. Бурак. – Москва : Валент. (Библиотека лингвиста). Этап 1 : уровень 
слова, 2005. –  145 с.  

3. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник для вузов / Н. К. Гарбовский. – Москва : 
Издательство МГУ, 2004. –  542 с. 

4. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное пособие 
для вузов / В. П. Даниленко. – Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

5. Латышев, Л. К. Технология перевода : учебное пособие для вузов / Л. К. Латышев. - 
Москва : Академия, 2008. – 316 с. 

6. Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе : история и теория с древнейших времен до наших 
дней : учебное пособие для вузов / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. Москва : Флинта, 
2006. – 412 с. 

7. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь : справочное пособие / Л. Л. 
Нелюбин. –  Москва : Флинта, 2009. – 318 с. 

8. Ольховиков, Б. А. Общая теория языка : Античность – XX век : учебное пособие для 
вузов / Б. А. Ольховиков. – Москва : Академия, 2007. – 303 с.  

9. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык : учебное 
пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 
Шейдеман. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36890


10. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности : 
учебное пособие для вузов / А. Л. Семенов. – Москва : Академия, 2008. – 159 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
Официальные сайты переводческих организаций: 

• International federation of associations of translators, interpreters and terminologists  - 
http://www.fit-ift.org/en/home.php 

• Союз переводчиков России - http://www.translators-union.ru/ 
• British Centre for Literary Translation - http://www.bclt.org.uk/ 

Официальные сайты научных журналов по переводоведению: 
• Translation Journal  -  http://translationjournal.net/journal//index.html 
• JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation) - http://www.jostrans.org/index.php 

Словари и справочники: 
• http://www.eamt.org/summitVIII/papers/kenny.pdf 
• http://books.google.com/books?id=ly29-mc6dO0C 
• http://www.horsefrog.com/japanese-translator-patent/mod/resource/view.php?id=108 
• http://globe.miis.edu/CAT%20Syllabus.doc 
• http://tc.utmn.ru/files/kutuzov_it.pdf 
• http://www.omegat.org 
• http://www.trados.com  
• http://www.translate.ru 
•  http://translate.google.com 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Переводческие технологии» 
рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 
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7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Переводческие технологии», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На лекциях 
излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические положения 
и практические рекомендации, излагаемые в лекциях, конкретизируются и закрепляются в 
ходе семинарских занятий, а также в ходе самостоятельного изучения теоретического 
курса обучающимися (85 часов). 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
• изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную 

игру; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
 
 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств 
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Переводческие технологии» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 
компетенции 

Кол-во 
тесто 
вых 

заданий 

Другие 
оценоч 

ные 
средства 

Кол-во 
зада 
ний 

1 Применение компьютерных 
программ в гуманитарных 
исследованиях 

ПК-21 20 

 

Комплект 
тем 
докладов 
 

1 
 

2 Поисковые системы в работе 
переводчика 

ПК-23   

3 Программное обеспечение для 
работы переводчика 

ПК-24   

4 Машинный перевод ПК-21 Комплект 
вопросов 
для 
обсужде-
ний и 
дискус-
сий 

1 

5 Лингвистические корпусы ПК-23 20 Комплект 
вопросов 
для 
дискус-
сий и 
обсужде-
ний 
 

1 
 

6 Терминологические базы данных ПК-21   

7 Корпусная лингвистика и перевод ПК-23   

8 Программное обеспечение для 
автоматизации работы 
переводчика 

ПК-22   

Всего:  40  2 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Переводческие технологии» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ПК-21 
умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической информации и 
автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных 
информационно-поисковых и 
экспертных систем; 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
владение способами 
ориентации в 
профессиональных источниках 
информации, 
методами когнитивного и 
формального моделирования 
естественного языка и 
методами создания метаязыков 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных 
информационно-
поисковых и экспертных 
систем; 
частично освоенные 
умения работать с 
основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами; 
фрагментарные 
проявления навыков 
когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка и 
создания метаязыков 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных информационно-
поисковых и экспертных 
систем;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
работать с основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
когнитивного и 
формального 
моделирования 
естественного языка и 
создания метаязыков  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных 
информационно-поисковых и 
экспертных систем; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и создания метаязыков 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных информационно-
поисковых и экспертных систем; 
сформированное умение работать 
с основными информационно-
поисковыми и экспертными 
системами; 
успешное и систематическое 
применение методов 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и создания метаязыков 

 
 
 
 
 



ПК-22  
владеет методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и методами создания метаязыков 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных принципов и 
стратегий машинной обработки 
лингвистической информации, 
основных принципов 
построения искусственных 
языков и машинных словарей, 
разработки информационных 
банков, построения алгоритмов 
обработки текстов; 
умение осуществлять сбор, 
создание, хранение,  
систематизацию, анализ, 
распространение, 
интерпретацию текстовой 
информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
владение методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка, методами создания 
метаязыков 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации, основных 
принципов построения 
искусственных языков и 
машинных словарей, 
разработки 
информационных 
банков, построения 
алгоритмов обработки 
текстов; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
сбор, создание, хранение,  
систематизацию, анализ, 
распространение, 
интерпретацию 
текстовой информации в 
системе «человек – 
компьютер – человек»; 
фрагментарное владение 
методами формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка, 
методами создания 
метаязыков 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных принципов и 
стратегий машинной 
обработки 
лингвистической 
информации, основных 
принципов построения 
искусственных языков и 
машинных словарей, 
разработки 
информационных банков, 
построения алгоритмов 
обработки текстов; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять сбор, 
создание, хранение,  
систематизацию, анализ, 
распространение, 
интерпретацию текстовой 
информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методами формального и 
когнитивного 
моделирования 
естественного языка, 
методами создания 
метаязыков 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
стратегий машинной обработки 
лингвистической информации, 
основных принципов построения 
искусственных языков и 
машинных словарей, разработки 
информационных банков, 
построения алгоритмов 
обработки текстов; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять сбор, 
создание, хранение, 
систематизацию, анализ, 
распространение, интерпретацию 
текстовой информации в системе 
«человек – компьютер – 
человек»; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка, методами 
создания метаязыков  

Сформированные 
систематизированные знания 
основных принципов и стратегий 
машинной обработки 
лингвистической информации, 
основных принципов построения 
искусственных языков и 
машинных словарей, разработки 
информационных банков, 
построения алгоритмов 
обработки текстов; 
сформированное умение 
осуществлять сбор, создание, 
хранение, систематизацию, 
анализ, распространение, 
интерпретацию текстовой 
информации в системе «человек 
– компьютер – человек»; 
успешное и систематическое 
владение методами формального 
и когнитивного моделирования 
естественного языка, методами 
создания метаязыков методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка, методами создания 
метаязыков 



ПК-23 
владеет современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом 
достижений корпусной лингвистики 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных понятий и 
этапов автоматизированной 
обработки лингвистической 
информации, современных 
методик сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний; 
умение систематизировать 
данные корпусной 
лингвистики, проводить 
математико-статистическую 
обработку лингвистической 
информации; 
владение основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической информации с 
учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов, 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 
 

 

 

 

 

Фрагментарные знания 
основных понятий и 
этапов 
автоматизированной 
обработки 
лингвистической 
информации, 
современных методик 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных и знаний; 
частично освоенные 
умения 
систематизировать 
данные корпусной 
лингвистики, проводить 
математико-
статистическую 
обработку 
лингвистической 
информации; 
фрагментарное владение 
основными математико-
статистическими 
методами обработки 
лингвистической 
информации с учетом 
элементов 
программирования и 
автоматической 
обработки 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий и 
этапов 
автоматизированной 
обработки 
лингвистической 
информации, современных 
методик сбора, хранения и 
представления баз данных 
и знаний; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
систематизировать данные 
корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической 
информации; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
основными математико-
статистическими методами 
обработки 
лингвистической 
информации с учетом 
элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических 
корпусов, методиками 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий и 
этапов автоматизированной 
обработки лингвистической 
информации, современных 
методик сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение систематизировать 
данные корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение основными математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов, 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных понятий и этапов 
автоматизированной обработки 
лингвистической информации, 
современных методик сбора, 
хранения и представления баз 
данных и знаний; 
сформированное умение 
систематизировать данные 
корпусной лингвистики, 
проводить математико-
статистическую обработку 
лингвистической информации; 
успешное и систематическое 
владение основными математико-
статистическими методами 
обработки лингвистической 
информации с учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов, 
методиками сбора, хранения и 
представления баз данных 



лингвистических 
корпусов, методиками 
сбора, хранения и 
представления баз 
данных 

сбора, хранения и 
представления баз данных 
 

 
ПК-24 
владеет современными методиками разработки лингвистического обеспечения в автоматизированных системах различного профиля 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения; 
умение применять знание 
современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения в ходе решения 
профессиональных задач; 
владение навыками работы с 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности, 
навыками работы с 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, приемами обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных методик 
разработки 
лингвистического 
обеспечения; 
частично освоенные 
умения применять 
знание современных 
методик разработки 
лингвистического 
обеспечения в ходе 
решения 
профессиональных 
задач; 
фрагментарное владение 
навыками работы с 
автоматизированными 
системами 
идентификации и 
верификации личности, 
навыками работы с 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами, 
системами 
представления знаний, 

Общие, но не 
структурированные знания  
современных методик 
разработки 
лингвистического 
обеспечения; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять знание 
современных методик 
разработки 
лингвистического 
обеспечения в ходе 
решения 
профессиональных задач; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками работы с 
автоматизированными 
системами идентификации 
и верификации личности, 
навыками работы с 
информационно-
поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных методик 
разработки лингвистического 
обеспечения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять знание 
современных методик разработки 
лингвистического обеспечения в 
ходе решения профессиональных 
задач; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
идентификации и верификации 
личности, навыками работы с 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления знаний, 
приемами обработки 
лексикографической информации 
и автоматизированного перевода 

Сформированные 
систематизированные знания 
современных методик разработки 
лингвистического обеспечения; 
сформированное умение 
применять знание современных 
методик разработки 
лингвистического обеспечения в 
ходе решения профессиональных 
задач; 
успешное и систематическое 
владение навыками работы с 
автоматизированными системами 
идентификации и верификации 
личности, навыками работы с 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления знаний, 
приемами обработки 
лексикографической информации 
и автоматизированного перевода 
 



приемами обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода 

знаний, приемами 
обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Использование программ памяти переводов в организации работы переводческого 

отдела. 
2. Интернет как база переводческих данных. 
3. Автоматизированный перевод. 
4. Национальный корпус русского языка. 
5. Отраслевые глоссарии в переводческой практике. 
6. Достоинства и недостатки машинного перевода. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Объясните различия между открытым (свободным) и закрытым (проприетарным) 
программным обеспечением. Приведите примеры указанных типов программного 
обеспечения.  
2. Объясните различия между открытыми и закрытыми форматами файлов. 
3. Определите основные вехи в истории развития машинного перевода. Охарактеризуйте 
специфику развития машинного перевода на каждом из указанных Вами этапов. 
4. Сравните два глоссария, два словаря-тезауруса, два толковых словаря по лингвистике 
на изучаемом языке, определите преимущества источников. 
5. Оцените точность перевода 5 лингвистических терминов с изучаемого иностранного 
языка на русский, предложенных двумя двуязычными словарями он-лайн. 
6. Сопоставьте различные поисковые системы по следующим параметрам: 

• точность поиска (на какой странице искомая информация - на1,10 и т.д.?); 
• степень тематической точности (насколько релевантные ссылки показывает, 

сколько повторов); 
• каков охват Сети – (1 млрд. страниц , 500 млн и т.д.); 
• есть ли контекстный фрагмент текста с ключевым словом под ссылкой; 
• кэшированы ли проиндексированные страницы; 
• скорость работы (сколько секунд обрабатывается запрос); 
• простота и удобство интерфейса. 

7. Охарактеризуйте возможности параллельного/ национального/специализированного 
корпуса, приведите примеры видов работ. 
8. Категория единицы перевода в традиционном переводоведении и в системах памяти 
переводов. 
9. Перевод как индустриальная деятельность. Применение компьютерных систем в 
гуманитарных исследованиях.  
10. Интернет в работе переводчика. Электронные словари, глоссарии, энциклопедии, 
тезаурусы и справочники.  
11. Сравнительный анализ разных типов лексикографических источников в сети. 
Лексикографические источники для переводчиков в сети. 
12. Лингвистический поиск в сети. Оценка эффективности поисковых систем (параметры 
и особенности).  
13. Типичные переводческие проблемы и эффективные методики поиска. Тематический 
поиск в сети. Принципы и последовательность работы. 
14. Различие между открытым (свободным) и закрытым (проприетарным) программным 
обеспечением. Примеры программного обеспечения. Форматы файлов, с которыми может 
столкнуться в своей профессиональной деятельности переводчик (.txt, .doc, .rtf, .odt, .pdf, 
.html), различие между открытыми и закрытыми форматами, разграничение формата 
файла и программ, умеющих работать с данным форматом. 
15. Перспективность приблизительного автоматического перевода в Сети. 



8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1. Машинный перевод: история и современное состояние. 
2. Перспективы машинного перевода. 
3. Преимущества и недостатки различных систем автоматизации перевода. 
4. Сравнительный анализ электронных словарей, справочников и энциклопедий. 
5. Корпусная лингвистика и перевод. 

 
8.4. Примеры тестов 

1. Что такое fuzzy match? 
a) Бессмысленный набор слов 
б) Нечёткое совпадение переводимых сегментов с раннее переведёнными 
в) Любой уже переведённый сегмент 
г) Термин из другой области знаний, омонимичный термину, переводимому в 
настоящий момент. 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Потенциал Сети в работе переводчика. 
2. Различия между электронными словарями, глоссариями, энциклопедиями, 

тезаурусами. 
3. Параметры эффективности поисковых систем. Типичные переводческие проблемы 

при работе с поисковыми системами. 
4. Способы тематического поиска в сети. 
5. Виды программного обеспечения для работы переводчика. 
6. Развитие технологии автоматического перевода в Сети.  
7. Концепция переводческой среды. 
8. Корпусная лингвистика. Типы конкордансов.  
9. Типы лингвистических корпусов, наиболее представительные мировые корпусы. 
10. Программы анализа корпусов (конкордансеров): WordSmith Tools, AntConc и 

Dialing Concordance.  
11. Программы автоматического извлечения терминологии из текста. 
12. Технология «память переводов» (TM). Принципы и алгоритмы ее работы, понятия 

фильтрации и сегментации исходного текста. 
13. Системы памяти переводов и переводческие редакторы. 
14. Применение компьютерных программ в гуманитарных исследованиях. 
15. Поисковые системы в работе переводчика. 
16. Лингвистический поиск в сети. Оценка эффективности поисковых систем 

(параметры и особенности).  
17. Типичные переводческие проблемы и эффективные методики поиска. 

Тематический поиск в сети. Принципы и последовательность работы 
18. Различие между открытым (свободным) и закрытым (проприетарным) 

программным обеспечением. 
19. Способы лингвистической разметки корпусов, метаязык XML и понятие тэгов.  
20. Терминологические базы данных. 
21. Принципы создание корпуса текста. Примеры создания корпуса параллельных 

текстов. Этапы и виды операций. 
22. Понятие переводческой среды. Программы, реализующие концепцию памяти 

переводов (translation memory)- Trados, OmegaT, DejaVu, WordFast. 
 Интеграции программ памяти переводов и автоматического перевода. Обмен файлами 
памяти переводов между различными системами TM и разработанному для этого 
формату TMX (Translation Memory eXchange). 
 
 



 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

Формами осуществления текущего контроля самостоятельной деятельности 
обучающихся являются контрольные опросы (устные и письменные), тестирование, 
индивидуальное собеседование, подготовка докладов. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На экзамене вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов и 

приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на экзамене 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного учебного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой 
учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший  полное знание 
программного учебного материала, успешно выполняющий задания, 
предусмотренные в рабочей программе учебной дисциплины. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 
основного программного учебного материала в неполном объеме, в целом 
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного программного учебного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при ответе и при выполнении заданий, 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, не освоившему 
основных понятий дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6HOH ,2]JfCI.J;IiTIJUIHbI COCTaBJieHa B COOTBeTCTBIUf c yqe6HbIM 
nnaHOM, cpe,r:i:epanbHbIM rocy,r:i:apcTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,napTOM BbICIIIero 
npocpecc110HanbHoro 06pa30BaH11.sI no HanpasneH1110 rro,nroTOBKlf 45.04.02 (035700.68) 
Jl11HrBl1 CTl1Ka. 

Pa6oqa51 nporpaMMa yqe6Holi ,r:i:11cu11rrn11HbI cocrnsneHa: 
KaH,!\11,!\aTOM -~or11qecKl!X HayK, .!\OUeHTOM Ka<j>e,!\pbl rrepeBO,!\a II rrepeBO,!\OBe,!\eHl!ll 

ci¥ll_,,,,,-- IloJI.sIKOBOH H.B. 

Pa6oqa51 rrporpaMMa yqe6Holi .n11cu11rrn11HbI yrnep)l(,r:i:eHa Ha 3ace,naH1111 Kacpe,npbI 
rrepeso.na 11 rrepeBo,r:i:oBe,r:i:e?J115I _ 

TipornKon N2 j_ OT ~e+•1q_ 20 (J ro,!\a. 

3as. Kacpe.npoli _ ...-- Ilon.sIKOBa H.B. 

Pa6oqa51 rrporpaMMa yqe6Holi ,r:i:11cu11rrn11HbI o,r:i:o6peHa MeTO,r:i:11qecKoli KOM11cc11e:i1 
cpaKyJibTeTa lfHOCTpaHHbIX J 3bIKOB -
IlpornKon N2 j_ OT J (Ill ~q 20 l.J ro,r:i:a. 

(/ 

Ilpe.nce,naTeJib MeTO.[(IfqecKOH KOM11CCl111 __ ct2oe ___ ~ _____ Koc11uKa.sI <l>.JI. 


