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1. Цели освоения дисциплины
Курс современных технологий в переводе является вспомогательной дисциплиной
профессионального цикла подготовки лингвистов-переводчиков. Он имеет целью
подготовить специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками в области
компьютеризированного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на
иностранный в объёме, необходимом для того, чтобы:
1. Выполнять с помощью соответствующего программного обеспечения (системы Translation
Memory - OmegaT и Trados и электронные словари / терминологические базы) письменный
перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный письменных
текстов.
2. Корректно оформлять результаты работы в электронном виде.
3. Использовать глобальную сеть Интернет для повышения качества перевода и/или
публикации его результатов.
Курс компьютерных технологий в переводе изучается в течение третьего семестра на
основе уже приобретённых студентами знаний компьютерных технологий, а также
умений и навыков в области письменного перевода.
Цель дисциплины: овладение современными компьютерными технологиями перевода
(системы Machine Translation и Translation Memory).
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной
образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Дисциплина "Компьютерные технологии в переводе" входит в число дисциплин
профессионального цикла. Необходимой теоретической основой для усвоения курса являются
базовые знания в области лексикологии и грамматики английского языка, знание общих основ
компьютерных технологий, а также удовлетворительный уровень владения практическим
английским языком.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-10
(общекультурные
компетенции)
ОК-11
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных
социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском
социуме
знает свои права и обязанности как гражданина своей
страны; умеет использовать действующее
законодательство; демонстрирует готовность и стремление
к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии
стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; может критически оценить
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития
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Шифр компетенции

ОК-12
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-3
(общекультурные
компетенции)
ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ОК-9
(общекультурные
компетенции)
ПК-25
(профессиональные
компетенции)
ПК-26
(профессиональные
компетенции)
ПК-27
(профессиональные
компетенции)
ПК-28
(профессиональные
компетенции)
ПК-29
(профессиональные
компетенции)
ПК-30
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

понимает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
руководствуется принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
обладает навыками социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных
и профессиональных контактов
обладает готовностью к работе в коллективе, социальному
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых
норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести
ответственность за поддержание доверительных
партнерских отношений
осознает значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;
готовностью принять нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному
наследию
владеет наследием отечественной научной мысли,
направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
владеет культурой мышления, способностью к анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей
их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи
умеет применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования
способен занимать гражданскую позицию в
социально-личностных конфликтных ситуациях
владеет стандартными способами решения основных типов
задач в области лингвистического обеспечения
информационных и других прикладных систем
имеет навыки работы с компьютером как средством
получения, обработки и управления информацией
умеет работать с традиционными носителями информации,
распределенными базами данных и знаний
обладает способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
умеет работать с электронными словарями и другими
электронными ресурсами для решения лингвистических
задач
владеет теоретическими основами обучения иностранным
языкам, закономерностями становления способности к
межкультурной коммуникации
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Шифр компетенции

ПК-31
(профессиональные
компетенции)
ПК-32
(профессиональные
компетенции)
ПК-33
(профессиональные
компетенции)
ПК-34
(профессиональные
компетенции)
ПК-35
(профессиональные
компетенции)

ПК-36
(профессиональные
компетенции)
ПК-37
(профессиональные
компетенции)
ПК-38
(профессиональные
компетенции)
ПК-39
(профессиональные
компетенции)
ПК-40
(профессиональные
компетенции)
ПК-41
(профессиональные
компетенции)
ПК-42
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеет средствами и методами профессиональной
деятельности учителя или преподавателя иностранного
языка, а также сущностью и закономерностями процессов
преподавания и изучения иностранных языков
умеет использовать учебники, учебные пособия и
дидактические материалы по иностранному языку для
разработки новых учебных материалов по определенной
теме
умеет использовать достижения отечественного и
зарубежного методического наследия, современных
методических направлений и концепций обучения
иностранным языкам для решения конкретных
методических задач практического характера
умеет критически анализировать учебный процесс и
учебные материалы с точки зрения их эффективности
умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в учебных заведениях
дошкольного, общего, начального и среднего
профессионального, а также дополнительного
лингвистического образования в соответствии с задачами
конкретного учебного курса и условиями обучения
иностранным языкам
умеет использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач
умеет структурировать и интегрировать знания из
различных областей профессиональной деятельности и
обладает способностью их творческого использования и
развития в ходе решения профессиональных задач
умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин и понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
владеет основами современной информационной и
библиографической культуры
умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать
аргументацию в их защиту
владеет стандартными методиками поиска, анализа и
обработки материала исследования
обладает способностью оценить качество исследования в
данной предметной области, соотнести новую информацию
с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования
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Шифр компетенции

ПК-43
(профессиональные
компетенции)
ПК-44
(профессиональные
компетенции)
ПК-45
(профессиональные
компетенции)
ПК-46
(профессиональные
компетенции)
ПК-47
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ориентируется на рынке труда и занятости в части,
касающейся своей профессиональной деятельности
(обладает системой навыков экзистенциальной
компетенции - изучение рынка труда, составление резюме,
проведение собеседования и переговоров с потенциальным
работодателем)
владеет навыками организации групповой и коллективной
деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива
владеть техниками финансового планирования и
прогнозирования
способностью осуществлять технологическое обеспечение
деятельности специалистов
подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и
смежным профилям обучения

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
какие существуют стандартные способы решения основных типов задач в области
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем.
2. должен уметь:
работать с компьютером, как средством получения, обработки и управления информацией;
работать с традиционными носителями информации, базами данных; работать с электронными
словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач.
3. должен владеть:
способностью оценить результат выполненной лингвистической задачи, а также
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
использовать методы поиска, анализа и обработки лингвистического материала с
использованием современных технологий.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

1.

Тема 1. Вводный
модуль

Тема 2. Компьютер и
переводчик.
Тема 3.
3. Инструментарий
переводчика
Тема . Итоговая
.
форма контроля
2.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1

2

2

0

1

2-3

4

4

0

1

4-10

1

Итого

4

12

0

0

0

0

10

18

0

домашнее
задание
устный опрос
творческое
задание
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Вводный модуль
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Значение компьютерных технологий в деятельности переводчика.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Первое знакомство с компьютером и техническим оснащением рабочего места переводчика.
Тема 2. Компьютер и переводчик.
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Распространённые форматы файлов. Корректное оформление текста при помощи
компьютера. Поиск и публикация информации в Интернете
практическое занятие (4 часа(ов)):
Сохранение текста в соответствующих форматах для: 1) публикации в Интернете 2) передачи
в печать 3) сохранения на личном компьютере Редактирование неправильно оформленного
текста Поиск литературы по теме своей курсовой работы с использованием Google Scholar
Тема 3. Инструментарий переводчика
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Автоматический перевод. Автоматизированный перевод. Системы памяти переводов
(Translation Memory): концепция и реализации. Использование систем памяти переводов
Trados и OmegaT.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Практика использования Google Translate. Создание простой терминологической базы в SDL
Multiterm. Перевод простых файлов при помощи OmegaT. Перевод с использованием внешних
TMX-файлов.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Вводный
1.
модуль
2.

Тема 2. Компьютер и
переводчик.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1

1

2-3

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
устному опросу

4

домашнее
задание

4

устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 3.
3. Инструментарий
переводчика
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

4-10

подготовка к
творческому
заданию

36

творческое
задание

44

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Для итогового контроля используется метод проектов, который позволяет погрузить студента в
ситуацию выполнения комплексного задания с начала и до конца. Используются
интерактивные электронные тесты и живое взаимодействие со студентами в компьютерном
классе.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Вводный модуль
домашнее задание , примерные вопросы:
Конвертирование файлов из одного формата в другой; сравнение качества оформления
нескольких текстов; редактирование предложенных статей.
Тема 2. Компьютер и переводчик.
устный опрос , примерные вопросы:
Различие между закрытым и открытым, свободным и проприетарным программным
обеспечением. Свободное программное обеспечение для переводчика: системы памяти
переводов, электронные словари, корпусные утилиты. Понятие формата файла.
Преобразование файлов из одного формата в другой. Форматы файлов, с которыми чаще
всего сталкивается переводчик, их плюсы и минусы с его точки зрения. Использование
возможностей компьютерной вёрстки и оформления. Типичные ошибки при оформлении
текста на компьютере.
Тема 3. Инструментарий переводчика
творческое задание , примерные вопросы:
Темы творческих работ: ?Достоинства и недостатки существующих систем машинного
перевода?, ?Использование программ памяти переводов в организации работы
переводческого отдела?, ?Интернет как база переводческих данных?, ?Категория единицы
перевода в традиционном переводоведении и в системах памяти переводов?.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Прохождение электронного теста (multiple choice) на знание теоретической части курса. Тест
реализован на базе системы "Ингрис" (http://test.utmn.ru).
Пример тестового задания:
- Что такое fuzzy match?
◦ 1. Бессмысленный набор слов
◦ 2. Нечёткое совпадение переводимых сегментов с раннее переведёнными
◦ 3. Любой уже переведённый сегмент
◦ 4. Термин из другой области знаний, омонимичный термину, переводимому в настоящий
момент
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7.1. Основная литература:
1. Нелюбин, Л.Л.Толковыйпереводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин .? 6-е изд. ? М. : Флинта
: Наука, 2009 .? 320 с.
2. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное
пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN
978-5-9765-0788-3, 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=203065
3. Подготовка переводчика : коммуникативные и дидактические аспекты [Электронный ресурс]
: колл. монография / Авт. колл.: В. А. Митягина и др. ; под общ.ред. В. А. Митягиной. - 2-е изд.,
стер. - М. :ФЛИНТА, 2013. - 304 с. - ISBN
978-5-9765-1441-6http://znanium.com/bookread.php?book=462958
7.2. Дополнительная литература:
1. Семенов А. Л.Современные информационные технологии и перевод : учеб. пособие для
студ. вузов / А. Л. Семенов .? М. : Академия, 2008 .? 224 с.
2. Латышев, Л.К. Технология перевода : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев .?
4-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2008 .? 316, [1] с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Google Scholar - http://scholar.google.com
Google Translate - http://translate.google.com
Omega T - http://www.omegat.org
PROMT - http://www.translate.ru
SDL Trados - http://www.trados.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Современные технологии в переводе" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
В лекциях используются мультимедийные презентации, которые выносятся на большой экран.
На практических занятиях применяется программное обеспечение, установленное в
компьютерном классе. Для итогового контроля применяется сервер дистанционного
электронного тестирования http://test.utmn.ru.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Перевод и переводоведение
.
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