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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Рабочие источники 

информации» 

В современном обществе роль перевода значительно возрастает с 

каждым днём. Ежегодно издается огромное количество переводной 

литературы, в кинопрокат выходят десятки дублированных фильмов, 

ежедневно на телевидении и в Интернет транслируется множество 

информационных программ, снабженных переводом. Потребность 

современного человека в качественном переводе обусловлена высокой 

значимостью и интенсивностью информационного обмена в условиях 

открытого общества, а уровень ее удовлетворения влияет на социально-

экономическую и культурную интеграцию страны в мировое сообщество.  

 Перевод, как особый вид языковой деятельности, в том числе и в сфере 

профессиональной коммуникации, требует наличия специальных знаний, 

умений и навыков, являющихся основой профессиональной компетенции 

переводчика. Курс «Теория перевода (научно-технического)» предназначен 

для формирования теоретической концептуальной составляющей такой 

компетенции и содержит необходимые базовые сведения об основных 

закономерностях переводческого процесса научно-технических текстов,  о 

факторах, влияющих на его осуществление, с одной стороны, и о технических 

приемах перевода, переводческих соответствиях характерных для научно 

технических текстов, с другой стороны. 

Преподавание курса «Теория перевода (научно-технического)» 

осуществляется в различных формах: путем чтения лекций, проведения 

практических занятий и консультаций, приема зачетов. Успех в изучении 

курса во многом зависит от самостоятельной работы слушателей над 

предметом. Такая работа является необходимым условием прочного и 

сознательного усвоения учебного материала. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель 

учебной 

дисциплины 

накопление необходимого объема знаний о рабочих 

источниках информации используемых в ходе переводческого 

процесса, и научить студентов выбирать источники 

адекватные из задачам и использовать их. 

Задачи 

учебной 

дисциплины 

- дать понятие источника информации и их классификацию;  

- ознакомить студентов со структурой источников 

информации и принципами работы с ними; 

- сформировать умение пользоваться источниками 

информации в процессе перевода. 
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 

 

 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1, 

ВД-2 

К 2 – способность 

применять  

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

 

Владение  

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

- Проведение 

подготовки текста в 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях; 

- проведение 

информационно-

поисковой 

деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

профессиональных 

умений в области 

перевода 

Методику подготовки 

к выполнению 

перевода 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 32 17 - 17 - - 15 зачет 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Практическ

ие занятия 
1. Рабочие источники информации и их 

классификация 
- 2 2 

2. Словари,  их классификация и структура. - 3 5 

3. Структура словаря Мюллера - 3 - 

4. Структура словаря Мюллера и Боянуса - 3 - 

5. Интернет в работе переводчика - 2 4 

6. Электронные словари. Dict, Multitran, Lingvo. 

Онлайн-словари и перводчики 
- 4 4 
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 Итого: 0 17 15 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количеств

а часов К
-2

 

Общее 

количест

во 

компетен

ций 

1. Рабочие источники информации и их 

классификация 
4 + 1 

2. Словари,  их классификация и структура. 8 + 1 

3. Структура словаря Мюллера 3 + 1 

4. Структура словаря Мюллера и Боянуса 3 + 1 

5. Интернет в работе переводчика 6 + 5 

6. Электронные словари. Dict, Multitran, Lingvo. 

Онлайн-словари и перводчики 
8 + 1 

ИТОГО 32   

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Рабочие источники информации и их классификация 
Классификация источников информации. Словари и энциклопедии. 

Другие источники фоновых знаний. 

  

 ТЕМА 2. Словари,  их классификация и структура 

Классификация словарей  согласно типологии Льва Владимировича 

Щербы. Классификации словарей  В. В. Дубичинского. Структура словаря. 

Структура словарной статьи. Пометы 

 

ТЕМА 3.  Структура словаря В.К. Мюллера 22 издание, Москва 

“Русский язык” 1989 

Структура классического англо-русского словаря Мюллера. Структура 

словарной статьи, используемые в словаре пометы. Практикум по анализу 

словарей и словарных статей. 

 

ТЕМА 4. Структуре  англо-русского словаря В.К. Мюллера и  С. К. 

Боянуса Киев Москва 2002 

Структура  англо-русского словаря Мюллера Боянуса. Структура 

словарной статьи, используемые в словаре пометы. Практикум по анализу 

словарей и словарных статей. 

 

ТЕМА 5. Интернет в работе переводчика 
Поисковые системы Google и Yandex в решении переводческих задач. 

Онлай словари и энциклопедии, специализированные языковые и 

переводческие ресурсы. Интернет и корпусная лингвистика. 
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ТЕМА 6.  Электронные словари.  Dict, Multitran, Lingvo. Онлайн-

словари и перводчики 

Структура электронного словаря, Дополнительные возможности 

электронных словарей. Приемы работы с электронными словарями. Системы 

и программы перевода Прагма, PROMT, переводческие сервисы Yandex  

Google, принципы работы с ними. 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
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Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, словарями и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

систематизацию прочитанного материала и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий 

для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 
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Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к зачету. 



3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 

 

1.Алексеева, Ирина Сергеевна. Профессиональный тренинг переводчика : учеб. 

пособие по письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. 

Алексеева. - СПб. : Союз, 2001. - 282 с..   

 

2.Лукашевич, Наталья Валентиновна. Тезаурусы в задачах информационного 

поиска : научное издание / Н. В. Лукашевич. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. - 508 

с.. - Библиогр.: с. 483-508 

 

3.Онтологии и тезаурусы [Электронный ресурс] : модели, инструменты, 

приложения / Б.В. Добров. - Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2009. - 173 с.. - (Основы информационных технологий) 

 

4.Семенов, Аркадий Львович. Современные  информационные технологии 

 и перевод : учеб. пособие / А. Л. Семенов. - М. : Академия, 2008. - 224 с. : ил.. - 

(Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 

220. - Предм. указ.: с. 221-222 

 

5.Соловьева, Анна Викторовна. Профессиональный перевод с помощью 

компьютера / А. В. Соловьева. - М. : Питер, 2008. - 158 с. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - (... на компьютере) 

 

6.Хроленко, Александр Тимофеевич. Современные информационные 

 технологии для гуманитария : практ. рук. / А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. - М. : 

Флинта : Наука, 2007. - 128 с.. - Библиогр.: с. 122-128 

 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий 
Номер 

аудитории 

Назначение аудитории 

Практика 1-127 Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР Toshiba TDP-D2 

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ В СБОРЕ для подкючения ноутбука и проектора 

 



 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачет. 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Зачет в письменной форме принимается преподавателями, проводившим занятия 

по данной учебной дисциплине. 
 

1. Тест 

Вопрос 1 

Функции Интернета в процессе перевода 

1) коммуникативная 

2) информативная* 

3) развлекательная 

 

Вопрос 2 

В процессе перевода переводчик осуществляет выбор переводческого 

соответствия в соответствии с экстралингвистическим контекстом. В этом ему 

помогают… 

1) англо-русские словари 

2) терминологические словари 

3) энциклопедии* 

4) частотные словари 

 



 

Вопрос 3 

Англо-русский словарь Мюллера это… 

1) терминологический словарь 

2) переводной словарь* 

3) тезаурус 

4) частотный словарь 

 

Вопрос 4 

На сайте  http://www.multitran.ru/ вы можете получить доступ 

1) к покупке печатного словаря кампании 

2) к онлайн версии словаря Мультитран* 

3) к ссылкам на большое количество электронных версий словарей 

 

Вопрос 5 

Англо-русский словарь Мюллера и Боянуса построен по … принципу 

1) алфавитному 

2) алфавитно-гнездовому* 

3) тематическому 

 

Вопрос 6 

Словари LINGVO, начиная с 12 версии, характеризуются… 

1) возможностью создания пользовательского словаря 

2) приложением Lingvo-tutor, которое позволят заучивать слова 

3) выводом значений слова по всем словарям в одном окне* 

4) включением транскрипции в базовый словарь 

Вопрос 7 

WordWeb это… 

1) поисковая система 

2) переводной словарь 

3) онлайн  тезаурус фирмы ABBYY 

4) скачиваемый тезаурус, основанный на семантической сети WordNet 

Принстонского ун-та.* 

 

Вопрос 8 

Оператор “define:” в поисковой системе Google позволяет… 

1) найти перевод слова 

2) найти альтернативные страницы не показанные в списке найденного 

3) найти определения или толкования слова* 

4) вызвать опции поиска 

 

Вопрос 9 

Выберите один или несколько вариантов  

Интернет незаменим для переводчика в следующих областях… 

1) получение фоновых сведений по предметной области переводимого текста* 

2) хранилище информации о грамматике иностранного языка 



 

3) оперативная связь: электронная почта и другие средства коммуникации* 

4) использование Сети в качестве универсального многоязычного корпуса 

текстов* 

5) социальные сети и общение в них 

 

Вопрос 10 

Adv – это… 

1) стилистическая помета 

2) частотная помета 

3) грамматическая помета* 

 

Вопрос 11 

знак ~   обычно … 

1) отделяет грамматический раздел словарной статьи 

2) разделяет синонимы 

3) заменяет заглавное слово в примерах и фразах* 

4) заменяет корневую морфему 

 

Вопрос 12 

Сочетания глаголов с наречиями и предлогами в классическом  словаре Мюллера 

идут после знака … . 

1) вертикальная черта 

2) ромб 

3) параллелограмм 

4) тильда 

Вопрос 13 

словарь академического типа – словарь справочник/ толковый словарь – 

переводной словарь 

это элементы классификации, которую предложил 

1) Крупнов 

2) Щерба* 

3) Кунин 

4) Дубичинский 

 

Вопрос 14 

Комплексную классификацию словарей по объему, количеству языков, охвату 

лексики предложил 

1) Крупнов 

2) Щерба 

3) Кунин 

4) Дубичинский* 

 

Вопрос 15 

Подберите синонимы к словосочетанию “входная единица словника ” 

1) вокабула* 



 

2) словоформа 

3) заглавное слово* 

4) лексема 

 

 
2. Вопросы к зачету 

1) Расскажите о том, что такое рабочий источник в процессе перевода и 

приведите их классификацию 

2) Расскажите о классификации словарей согласно типологии Льва 

Владимировича Щербы. 

3) Расскажите о классификации словарей  В. В. Дубичинского 

4) Расскажите о роли и функциях Интернета в процессе перевода 

5) Расскажите о структуре классического англо-русского словаря Мюллера  

6) Расскажите о структуре  англо-русского словаря Мюллера и Боянуса 

7) Расскажите о типичных элементах структуры печатного словаря 

8) Расскажите о типичных элементах структуры электронного словаря 

9) Расскажите о структуре и особенностях словаря LINGVO 

10) Расскажите о структуре и особенностях бесплатных электронных словарей 

 

3. Практическое задание  

 

1) Сделайте анализ предложенного вам словаря, включая его тип и структуру. 

2) Проанализируйте структуру предложенной вам словарной статьи. 

 


