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ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у будущих специалистов 

современного уровня понимания роли информационных технологий в развитии 

современного общества и профессиональной деятельности лингвиста. Она является 

продолжением курса «Информатика». 

Задачей дисциплины является приобретение практических навыков работы с 

прикладными компьютерными программами в сфере деятельности лингвиста. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает межкультурную коммуникацию в сферах межгосударственных 

отношений, обеспечения обороны и безопасности государства, законности и 

правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: информация, передаваемая в процессе межкультурной 

коммуникации; иностранные языки и культуры; теория изучаемых иностранных языков и 

перевода; способы, методы, средства, виды и приемы межкультурной коммуникации в 

сферах межгосударственных отношений, обеспечения обороны и безопасности 

государства, законности и правопорядка; информационно-аналитическая, редакторская и 

организационная деятельность в области перевода. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ПЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 
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подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-4.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

 

ОПК-4.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» формирует систему практических навыков работы с современными 

информационными технологиями. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» опирается на знания, полученные при изучении школьного курса 
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«Информатика и ИКТ» и дисциплины «Информатика». Изучение дисциплины 

«Информатика» поможет в освоении следующих дисциплин: «Основы информационной 

безопасности и профессиональной деятельности», «Информационные технологии для 

перевода». 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Практич

еская 

подгото

вка 

Иная 

СР 

Контрол

ь Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

4 144  40 -   102 

2 

(зачет 

с 

оценк

ой) 

Всего по дисциплине 

4 144  40 -   102 2 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов(модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий  

( в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

 

Тема 1. 

Информационная 

грамотность и 

организация научной 

работы – 

 10    26  36 
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формулировка вопроса 

исследования и 

поискового запроса. 

Тема 2. Переводческие 

интернет–ресурсы. 
 10    26  36 

Тема 3. Машинный 

перевод: 

взаимодействие 

переводчика и ЭВМ, 

качество перевода. 

 10    26  36 

Тема 4. Средства 

автоматизированного 

перевода, технология 

Translation Memory. 

 10    24  34 

Зачет       4 4 

Всего часов  40    102 4 144 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№  

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Информационная 

грамотность и организация 

научной работы – 

формулировка вопроса 

исследования и поискового 

запроса. 

Использование языка поисковых запросов Google. 

Умение оценить достоверность и актуальность 

информации. Стандарты, определяющие уровень 

знаний в области информационной грамотности. 

2 

Тема 2. Переводческие 

интернет–ресурсы. 

Онлайн–переводчики и словари. Употребление 

английской лексики. Специализированные ресурсы для 

переводчиков. Интерпретация текстов песен. Научная 

литература по теории перевода. Художественная 

литература. Публицистика. Конвертация форматов. 

Персональные сайты ведущих российских 

переводчиков. Бесплатные конструкторы сайтов. 

3 

Тема 3. Машинный перевод: 

взаимодействие 

переводчика и ЭВМ, 

качество перевода. 

Машинный (компьютерный, автоматический) перевод. 

Формы организации взаимодействия человека и ЭВМ 

при машинном переводе. Автоматизированный перевод. 

Качество перевода. 

4 

Тема 4. Средства 

автоматизированного 

перевода, технология 

Translation Memory. 

«Память переводов», или что такое Translation Memory. 

Trados – средство автоматизированного перевода. SDL 

Trados Studio 2011 – краткое руководство по переводу и 

редактированию. 

 

  


