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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии для перевода» является 

формирование у будущих специалистов современного уровня понимания роли 

информационных технологий в профессиональной деятельности для перевода. Она 

является дополнением курса по приобретению навыков работы с компьютерной техникой 

«Информационные технологии в лингвистике». 

Задачей дисциплины является приобретение практических навыков работы с 

компьютерными программами, используемых для перевода. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии для перевода» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-8 

способностью 

применять 

методику 

ориентированног

о поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

перевод с 

русского 

языка на 

иностранный. 

Знает: методику поиска информации 

 

Умеет: искать информацию в ориентированном режиме 

 

Владеет: навыками выполнения ориентированного  

поиска во всех доступных источниках 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Информационные технологии для перевода» входит в состав части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») 

по направлению подготовки бакалавров 45.03.02 Лингвистикаи является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина призвана углубить знания обучающихся в области информационных 

технологий и их практического применения. 
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К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и компетенции, сформированные у обучающихся в средней общеобразовательной 

школе и в процессе изучения дисциплины «Информатика». 

Дисциплина «Информационные технологии для перевода» является дополнением 

курса по приобретению навыков работы с компьютерной техникой «Информационные 

технологии в лингвистике» и основой для изучения всех дисциплин профессиональной 

подготовки, для прохождения производственной практики, а также для осуществления 

научно-исследовательской деятельности обучающихся при написании курсовой и 

выпускной квалификационной работ.  

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ,  

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесс

ия) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 7 

2 72  32   38 32 2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72  32   38 32 зачет 

 

 

Структура и содержание дисциплины 
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Час

ы 

СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.

р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 

Ко

нта

кт

ная 

ра

бот

а 

по 

ку

р.р

. 

Лаб.

р 

Пр

ак. 

 

Тема 1.Информационные 

технологии и 

лингвистика    6      6   12 
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Тема 2.Системы 

перевода и 

информационно-

поисковые системы    6      6   12 

Тема 3.Автоматический 

анализ и синтез 

звучащей речи    6      6   12 

Тема 4. Автоматический 

анализ и синтез текста    6      6   12 

Тема 5. Корпусная 

лингвистика    6      6   12 

Тема 6. Машинный и 

автоматизированный 

перевод    2      8   10 

Зачет             2 2 

Всего часов   32      38 2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Информационные 

технологии и 

Лингвистика 

Лингвистика как наука о закономерностях строения и раз вития 

естественного языка. Соотношение прикладной и компьютерной 

лингвистики. Язык как знаковая система. Понятие естественного 

и искусственного языка. Виды искусственных языков. 

Информация как предмет изучения информатики и кибернетики. 

Понятие информационных технологий в лингвистике. Виды 

информации. Способы кодирования информации. Понятие 

модели и алгоритма в информатике. Понятие искусственного 

интеллекта. 

Тема 2. 

Интернет и 

информационно-

поисковые системы 

Понятие информационно-поисковой системы. Виды поисковых 

средств в Интернете. Характеристика поисковой системы 

Интернета. Информационно-поисковый язык. 

Тема 3. 

Автоматический 

анализ и синтез 

звучащей речи 

Этапы автоматического анализа речи. Ввод в компьютер звучащей 

речи. Аналоговый и цифровой звуковой сигнал. Пословный и 

пофонемный анализ речи. Программы обработки звучащей речи 

и голосового управления компьютером. Методы автоматического 

синтеза речи. 

Тема 4. 

Автоматический 

анализ и синтез 

текста 

Графематический, морфологический, синтаксический и 

семантический анализ текста. Понятие токенизации, парсера. 

Формальная грамматика. Машинная основа, машинное 

окончание. Автоматический синтез текста. 

Тема 5. 

Корпусная 

лингвистика 

Корпусная лингвистика как раздел прикладной лингвистики. 

Понятие корпуса, разметки. Виды корпусов. Требования к 

корпусам. 

Тема 6. 

Машинный и 

автоматизированный 

перевод 

Понятие перевода и машинного перевода. Классификация систем 

МП. Системы переводческой памяти. Этапы осуществления 

полностью автоматизированного МП. Проблемы МП. Примеры 

систем МП. Параметры оценки систем МП. 


