


1 Цель программы профессиональной переподготовки 

 

Целью программы профессиональной переподготовки является обеспече-

ние комплексной и качественной переподготовки квалифицированных, конку-

рентоспособных специалистов на основе развития у студентов личностных ка-

честв, а также  формирования общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями по подготовки специалистов в области специа-

лизированного перевода для объектов и видов профессиональной деятельности 

в сфере информационных технологий. В ходе освоения дополнительной про-

граммы объявленная цель складывается из таких компонентов, как  

• выработка практических навыков профессионального (устного и 

письменного) перевода в сочетании с изучением теории языка и теории перево-

да; 

• общее совершенствование языковой компетенции по изучаемому 

языку;  

• развитие компетенций и повышение эффективности перевода в 

сфере информационных технологий.  

 

Область профессиональной деятельности включает все виды межкуль-

турной коммуникации и оформления документации на иностранном языке в 

сфере основной профессиональной деятельности. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-

фессиональную деятельность выпускник по данному направлению переподго-

товки и профилю подготовки высшего профессионального образования входят 

предприятия в области науки, производства и бизнеса в Тульской области и 

Российской Федерации в целом, занимающиеся разработками в области ин-

формационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности являются: перевод и перево-

доведение, теория изучаемых иностранных языков, лингвистические компонен-

ты электронных информационных систем, теория межкультурной коммуника-

ции. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-

коммуникационная, информационно-аналитическая, проектно-

конструкторская; научно-исследовательская. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 

Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 

направлены на получение новых компетенций обучающегося, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

 

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к формированию в 

результате освоения программы профессиональной переподготовки: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 



формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий (ОПК-1); 

- способность использовать знания для межкультурного взаимодействия 

на иностранном языке (ОПК-2); 

- способность использовать знания для создания технической документа-

ции на продукцию в сфере информационных технологий на иностранном языке 

(ПК-1); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-

нообразные языковые средства, с целью выделения релевантной информации 

(ПК-2); 

- способность управлять технической информацией на иностранном язы-

ке (ПК-3). 

 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе и применять 

основные приемы перевода; 

- основные способы выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционны-

ми элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

- методику предпереводческого анализа текста, способствующую точно-

му восприятию исходного высказывания; 

- методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск информа-

ции в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- стандартные способы решения основных типов задач в области лингви-

стического обеспечения информационных и других прикладных систем; 

уметь: 

- использовать систему лингвистических знаний, включающей в себя зна-

ние основных фонетических, лексических, грамматических, словообразова-

тельных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностран-

ного языка, его функциональных разновидностей; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуника-

ции; 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистиче-

ских норм; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с ли-

ста с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста (в особенности текстов из сферы ин-

формационных технологий); 

иметь навыки: 

- основных дискурсивных способов реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста; 



- официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

- моделирования возможных ситуаций общения между представителями 

различных культур и социумов; 

- основных математико-статистических методов обработки лингвистиче-

ской информации с учетом элементов программирования и автоматической об-

работки лингвистических корпусов; 

- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

3 Учебный план 

 

Срок освоения программы: 1000 часов. 

Форма обучения: очная. 
                                    (очная, очно-заочная, заочная)  

Порядок обучения: единовременно и непрерывно. 

Программа профессиональной переподготовки реализуется с применени-

ем электронного обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля 

Виды учебных занятий и учебных 

работ 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(семи-

нарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных 

занятий и 

учебных 

работ* 

1 

Практический 

курс английского 

языка (I, II, III, IV 

семестр) 

475  204   271 

Зачет (I, II, III 

семестр). Эк-

замен (IV се-

местр) 

2 

Практический 

курс профессио-

нально-

ориентированно-

го перевода (II, 

III, IV семестр) 

255 49 47  6 153 

Зачет (II, III 

семестр). Эк-

замен (IV се-

местр) 

3 

Введение в языко-

знание (I се-

местр) 

52 17 17   18 

Экзамен 

4 
Теория перевода 

(II семестр) 
52 17 17   18 

Экзамен 

5 

Основы теории 

изучаемого языка 

(III, IV семестр) 

116 34 34   48 

Зачет (III се-

местр). Экза-

мен (IV се-

местр) 

6 
Практика (III се-

местр) 
34  16   18 

Диф. зачет 

Итоговая аттестация 16  

Междисципли-

нарный квали-

фикационный 

экзамен 

Итого: 1000   



 
* Под иными видами учебных занятий и учебных работ здесь и далее понимаются: круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, диплом-

ной, проектной работы и др. 

 

4 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность обучения и итоговой аттестации. Если срок обучения пре-

вышает 15 недель, то в календарном учебном графике указываются месяцы 

вместо недель.  
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 м
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я
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Практиче-

ский курс 

английского 

языка  

30 30 30 30 23 30 30 30 30 23 20 20 20 20 15 20 20 20 20 14 

Практиче-

ский курс 

профессио-

нально-

ориентиро-

ванного пе-

ревода  

     18 18 18 18 12 18 18 18 18 12 18 18 18 18 15 

Введение в 

языкознание  
8  14 14 14 2                 

Теория пере-

вода  
     8  14 14 14 2            

Основы 

теории изу-

чаемого 

языка  

          10 14 14 14 6  10 14 14 14 6  

Практика             17 17        

Итоговая 

аттестация 
                   16 

 

5 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

5.1 Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Практический курс английского языка»  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Раздел 1. Орфографи-

ческая норма изучаемого 

языка и ее реализация при-

92  34   38 



менительно к тестовой дея-

тельности для осуществле-

ния межкультурной комму-

никации в сфере основной 

профессиональной деятель-

ности. 

1.1 

Подраздел 1.1. Установле-

ние контактов в письмен-

ной форме 

10  4   6 

1.2 

Подраздел 1.2. Фиксирова-

ние на иностранном языке 

профессионально значимой 

информации 

10  4   6 

1.3 
Подраздел 1.3. Составление 

резюме, аннотации 
10  4   6 

1.4 

Подраздел 1.4. Ведение де-

ловой переписки и доку-

ментации 

14  4   10 

1.5 

Подраздел 1.5. Выражение 

письменно различных ком-

муникативных намерений 

16  8   8 

1.6 

Подраздел 1.6. Заполнение 

анкет и другой необходи-

мой документации 

32  10   22 

2 

Раздел 2. Орфоэпическая 

норма изучаемого языка и 

ее реализация примени-

тельно к тестовой деятель-

ности для осуществления 

межкультурной коммуни-

кации в сфере основной 

профессиональной деятель-

ности 

36  22   14 

2.1 

Подраздел 2.1. Ознакомле-

ние с акустической, арти-

куляционной и функцио-

нальной       характеристи-

кой звуков речи, видами 

ударения (словесное, фра-

зовое, логическое), элемен-

тами и вариантами интона-

ции, правилами чтения 

6  4   2 

2.2 

Подраздел 2.2. Коррекция и 

совершенствование слухо-

произносительных навыков, 

техники чтения, темпа ре-

чи, интонационного оформ-

ления фраз, предложений; 

орфоэпии и орфографии, 

транскрипции 

12  8   4 

2.3 

Подраздел 2.3. Сравнитель-

но-сопоставительная харак-

теристика фонетических 

систем родного и изучаемо-

18  10   8 



го иностранного языка. 

Снятие межъязыковой и 

внутриязыковой интерфе-

ренции на фонетическом 

уровне 

3 

Раздел 3. Лексическая нор-

ма изучаемого языка и ее 

реализация применительно 

к тестовой деятельности 

для осуществления меж-

культурной коммуникации 

в сфере основной профес-

сиональной деятельности 

72  30   42 

3.1 

Подраздел 3.1. Расширение 

словаря (активного, пас-

сивного, потенциального), 

увеличение запаса обще-

употребительной и специ-

альной лексики, а также 

слов с широким диапазоном 

значений, эмоционально-

окрашенной лексики, сво-

бодных и устойчивых сло-

восочетаний, фразеологиз-

мов 

22  10   12 

3.2 

Подраздел 3.2. Усвоение 

языка и подъязыка своей 

специальности, знаний об 

их соотнесённости с обще-

литературным языком, об 

именном характере языка 

делового общения 

16  10   6 

3.3 

Подраздел 3.3. Формирова-

ние и совершенствование 

навыков оперирования раз-

ными словами лексики в 

процессе устного и пись-

менного общения. Снятие 

межъязыковой и внутри-

языковой интерференции 

34  10   24 

4 

Раздел 4. Грамматическая 

норма изучаемого языка и 

ее реализация примени-

тельно к тестовой деятель-

ности для осуществления 

межкультурной коммуни-

кации в сфере основной 

профессиональной деятель-

ности 

87  32   55 

4.1 

Подраздел 4.1. Коррекция 

знания и совершенствова-

ние навыков распознавания 

и понимания грамматиче-

ских форм и конструкций в 

16  8   8 



опоре на различные при-

знаки членов предложения 

и частей речи 

4.2 

Подраздел 4.2. Развитие и 

совершенствование навы-

ков употребления грамма-

тических форм и конструк-

ций в составе фра-

зы/предложения 

65  20   45 

4.3 

Подраздел 4.3. Снятие 

межъязыковой и внутри-

языковой интерференции 

на грамматическом уровне 

6  4   2 

5 

Раздел 5. Стилистическая 

норма изучаемого языка и 

ее реализация примени-

тельно к тестовой деятель-

ности для осуществления 

межкультурной коммуни-

кации в сфере основной 

профессиональной деятель-

ности 

48  26   22 

5.1 
Подраздел 5.1. Понятие 

стиля 
12  6   6 

5.2 

Подраздел 5.2. Стилистиче-

ская классификация сло-

варного состава языка 

18  10   8 

5.3 

Подраздел 5.3. Функцио-

нальные стили современно-

го изучаемого языка 

18  10   8 

6 

Раздел 6. Развитие базовых 

навыков и умений ино-

язычного общения 

140  60   80 

6.1 

Подраздел 6.1. Участие в 

диалоге/беседе по содержа-

нию прочитанного или про-

слушанного текста 

18  10   8 

6.2 

Подраздел 6.2. Владение 

речевым этикетом повсе-

дневного общения 

18  10   8 

6.3 

Подраздел 6.3. Сообщение 

информации страноведче-

ского и общеэкономическо-

го характера 

6  4   2 

6.4 

Подраздел 6.4. Чтение с 

различными целями стра-

новедческой и общеэконо-

мической литературы 

6  4   2 

6.5 

Подраздел 6.5. Умение 

фиксировать информацию, 

полученную при чтении 

44  12   32 

6.6 

Подраздел 6.6. Понимание 

иноязычной речи в различ-

ных ситуациях повседнев-

12  8   4 



ного и делового общения 

6.7 

Подраздел 6.7. Реализация 

при письме коммуникатив-

ных намерений 

36  12   34 

 

5.2 Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода»  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Раздел 1. Введение в про-

фессионально ориентиро-

ванный перевод 

38 10 8   20 

1.1 
Подраздел 1.1. Перевод об-

разовательных реалий 
14 4 2   8 

1.2 
Подраздел 1.2. Научный 

перевод 
8 2 2   4 

1.3 

Подраздел 1.3. Особенно-

сти перевода на иностран-

ный язык 

8 2 2   4 

1.4 

Подраздел 1.4. Автоматиза-

ция труда письменного пе-

реводчика 

8 2 2   4 

2 
Раздел 2. Работа в SDL Tra-

dos Studio 
30 8 4  2 16 

2.1 

Подраздел 2.1. Глоссарии и 

инструменты контроля ка-

чества перевода 

8 2   2 4 

2.2 

Подраздел 2.2. Работа с 

терминологией в SDL 

Trados. Контроль качества в 

QA-системе Verifika 

6 2    4 

2.3 
Подраздел 2.3. Алгоритм 

проверки текста 
8 2 2   4 

2.4 
Подраздел 2.4. Аудиовизу-

альный перевод 
8 2 2   4 

3 
Раздел 3. Основы техниче-

ского перевода 
32 8 6  2 16 

3.1 
Подраздел 3.1. Подготовка 

производства 
10 2 2  2 4 

3.2 

Подраздел 3.2. Виды тех-

нической документации. 

ГОСТы и ЕСКД 

14 4 2   8 

3.3 

Подраздел 3.3. Перевод 

чертежей и файлов формата 

pdf 

8 2 2   4 

4 

Раздел 4. Основы перевода 

технических текстов раз-

личной тематики 

155 23 29  2 101 



 

5.3 Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Введение в языкознание» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 
Раздел 1. Язык как предмет 

языкознания 
5 2 2   1 

2 

Раздел 2. Место языка в си-

стеме культурно значимых 

средств коммуникации 

5 2 1   2 

3 
Раздел 3. Способы научного 

описания языка 
5 2 2   1 

4 

Раздел 4. История общества 

и история языка, язык и 

мысль 

4 1 1   2 

5 Раздел 5. Язык и культура 3 1 1   1 

6 
Раздел 6. Социальная диф-

ференциация языков 
4 1 1   2 

7 
Раздел 7. Территориальная 

дифференциация языков 
4 1 1   2 

8 
Раздел 8. Основные теории 

происхождения языка 
4 1 1   2 

9 
Раздел 9. Историческое 

развитие языков 
3 1 1   1 

10 

Раздел 10. Язык как си-

стемно-структурное обра-

зование 

3 1 1   1 

11 
Раздел 11. Понятие лингви-

стического знака 
4 1 2   1 

12 

Раздел 12. История и теория 

письма, значение письма и 

письменности в истории 

общества 

5 2 2   1 

13 
Раздел 13. Классификация 

языков 
3 1 1   1 

  

5.4 Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Теория перевода» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Раздел 1. Перевод в совре-

менном мире как разновид-

ность межъязыковой и 

6 2 2   2 



межкультурной коммуни-

кации 

2 

Раздел 2. Основные поня-

тия переводоведения. 

Предмет теории перевода 

5 2 1   2 

3 

Раздел 3. Прагматические, 

семантические и стилисти-

ческие аспекты перевода 

6 2 2   2 

4 
Раздел 4. Ситуативная тео-

рия перевода 
6 2 2   2 

5 
Раздел 5. Семантическая 

теория перевода 
6 2 2   2 

6 
Раздел 6. Коммуникативная 

теория перевода 
6 2 2   2 

7 
Раздел 7. Виды перевода, 

их классификация 
5 1 2   2 

8 
Раздел 8. Этапы процесса 

перевода 
6 2 2   2 

9 

Раздел 9. Способы дости-

жения адекватности при 

переводе. Основные пере-

водческие трансформации 

как путь к достижению об-

щей   адекватности перево-

да оригиналу 

6 2 2   2 

 

5.5 Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Основы теории изучаемого языка» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Раздел 1. Слово как основ-

ная единица лексической 

системы 

 2 2   4 

2 Раздел 2. Семасиология  2 2   4 

3 Раздел 3. Словообразование  2 2   4 

4 
Раздел 4. Фразеологические 

единицы 
 2 2   4 

5 
Раздел 5. Основы лексико-

графии 
 2 2   4 

6 

Раздел 6. Особенности 

грамматического строя изу-

чаемого языка 

 2 2   4 

7 

Раздел 7. Основные едини-

цы и категории морфологи-

ческого и синтаксического 

уровней 

 2 2   4 

8 
Раздел 8. Текст, его едини-

цы и категории 
 1 2   4 



9 Раздел 9. Части речи  4 3   4 

10 

Раздел 10. Понятие вырази-

тельных средств языка и 

стилистических приемов 

 2 2   4 

11 
Раздел 11. Стиль, его функ-

циональные разновидности 
 10 9   4 

12 

Раздел 12. Стили научной 

прозы и документов, их ха-

рактеристики и категории 

 3 4   4 

 

5.6 Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Практика» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

(или) тем дисциплины (мо-

дуля) 

Всего 

часов 

В том числе 

Виды учебных занятий и учебных работ Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские (се-

минарские) 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

Иные виды 

учебных заня-

тий и учебных 

работ 

1 

Раздел 1. Составляющие 

процесса технического пе-

ревода 

  2   2 

2 

Раздел 2. Технический ан-

глийский в документации 

программного продукта 

  2  2 2 

3 

Раздел 3. Виды технических 

документов и особенности 

их написания 

  2  2 2 

4 

Раздел 4. Первый опыт вы-

полнения писательской за-

дачи 

  6  2 2 

5 

Раздел 5. День работы тех-

ническим писателем в паре 

с сотрудником ООО «Деве-

лопер Софт» 

  4  2 2 

 

6 Организационно-педагогические условия реализации программы про-

фессиональной переподготовки 

 

6.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа реализуется в лекционных и других аудиториях, в том числе, 

оснащенных мультимедийными средствами, для проведения аудиторных заня-

тий (лекций, практических работ, консультации и т.п.). 

Для проведения лекционных, практических (семинарских) и иных видов 

учебных занятий требуется аудитория, оборудованная настенным экраном (пе-

реносным экраном), проектором, ноутбуком и аудиосистемой. 

 

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

По каждой дисциплине, модулю программы приводятся сведения об ис-

пользуемых в учебном процессе: 



- печатных раздаточных материалах для слушателей; 

- учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы; 

- профильной литературе; 

- отраслевых и других нормативных документах; 

- электронных ресурсах и т.д. 

 

Введение в языкознание 

Основная литература: 

1. Баранникова Л. И. Введение в языкознание; Либроком - Москва, 2010.  

2. Белая Г. В., Симонов К. И. Введение в языкознание; Тезаурус - Москва, 

2010.  

3. Камчатнов А. М., Николина Н. А. Введение в языкознание; Флинта, 

Наука - Москва, 2011.  

4. Касевич В. Б. Введение в языкознание; Академия, Филологический фа-

культет СПбГУ - Москва, 2012.  

5. Кодухов В. И. Введение в языкознание; Альянс - Москва, 2012.  

6. Немченко В. Н. Введение в языкознание; Юрайт - Москва, 2012.  

7. Осипова Л. И. Введение в языкознание; Академия - Москва, 2013.  

Дополнительная литература: 

8. Бондаренко М.А. Курс лекций по дисциплине «Введение в языкознание». 

- Тула, Тул-ГУ, 2009.  

9. Реформатский А.А. Введение в языкознание. - М., 2006. 

10. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М.,  2006. 

11. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание». – М., 

1985. 

12. Зиндер Л.Р. Введение в языкознание/сборник задач. – М., 1998 

13. Введение в языковедение. Хрестоматия.  – М., 2000 

 

Основы теории изучаемого языка 

Основная литература 

1. Дубенец Э. М. Современный английский язык. Лексикология / Modern 

English: Lexicology; Феникс,Глосса-Пресс,2010 

2. Гвишиани Н. Б. Современный английский язык. Лексикология; Юрайт, 

2013 

3. Иванова Е. В. Лексикология и фразеология современного английского 

языка / Lexicology and Fraseology of Modern English; Академия, Филологиче-

ский факультет СПбГУ, 2011 

4. Худяков А.А. Теоретическая грамматика английского языка. -  М., 2010. 

5. Теория текста: учеб. пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, 

Л.M.Комиссарова, Н.В. Панченко, АА Чувакин: Флинта, Наука; Москва; 2010 

Дополнительная литература: 

6. Гречихин И.Е. Курс лекций по дисциплине «Основы теории изучаемого 

языка». – Ту-ла: ТулГУ, 2009.  

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - СПб., М.2006. 

8. Реформатский А.А. Ведение в языкознание. - М., 2006.  

9. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология англий-

ского языка. -  М., 2001.  



10. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. -  М., 2005. 

 

Теория перевода 

Основная литература: 

1. Орлова Г.Д. Пособие по переводу английской научно-технической лите-

ратуры. – Ту-ла: ТулГУ, 2010.  

Дополнительная литература: 

2. Слепович В.С. Курс перевода. -  Минск: ТетраСистема, 2004.  

3. Алимов В.в. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной ком-

муникации. - М.: Едиториал УРСС, 2005. 

4. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика. - М.: НВИ – Тезаурус, 2005. 

5. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.: Academa, 2004. 

6. Альманах «Тетради переводчика» № 1 – 24 . - М.: МГЛУ.  

7. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.: Academa, 2004.  

8. Тимакина О.А., Орлова Г.Д. Курс лекций по дисциплине «Теория перево-

да». – Тула: ТулГУ, 2008. 

 

Практический курс английского языка 

Основная литература: 

1. Орлова Г.Д., Коннова З.И. и др. Английский язык для бакалавров (ч.1). – 

Тула: ТулГУ, 2012. 

2. Орлова Г.Д., Коннова З.И. и др. Английский язык для бакалавров (ч.2). – 

Тула: ТулГУ, 2011. 

Дополнительная литература: 

3. Коннова З.И., Тимакина О.А., Гладкова О.Д. Мультимедийный учебный 

курс по английскому языку для бакалавров. -Регистр. св-во № 19046 от 5.05.10 

ФГУП НТЦ «ИН-ФОРМРЕГИСТР». 

4. Отраслевые научно-технические журналы по профилю факультета, пери-

одические издания и др. аутентичные материалы, 2006-2010. 

5. Аудио- и видеоматериалы, 2006-2013. 

6. Бобрикова О.С., Гладкова О.Д., Кудряшова Л.В. Сборник лабораторных 

работ по грамматике английского языка «Артикль», «Сложноподчиненное 

предложение», «Модальные глаголы», «Условные предложения», «Сложное 

предложение с определительным придаточным предложением», «Сложное 

предложение с придаточным предложением времени» (электронная версия). -  

ТулГУ, каф. ин.яз., 2009. 

7. Бобрикова О.С. Сборник лабораторных работ по страноведению Велико-

британии: география, политическая структура, система образования, транс-

портная система, (электронная версия). – ТулГУ, каф. ин.яз., 2009. 

8. Коннова З.И., Круглова М.В. и др. Watch and Speak. Учебно-методическое 

пособие по работе с видеоматериалами/ -  Тула, ТулГУ, 2009. 

9. Коннова З.И., Круглова М.В. и др. Watch and Speak. Методические указа-

ния к учебно-методическому пособию по работе с видеоматериалями. - Тула: 

ТулГУ, 2009. 

10. Графова Т.А. Повседневный английский в ситуациях общения. Интен-

сивный курс. -  М.: Дельта Паблишинг, 2005. 



11. Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка: учеб. 

пособие для вузов. -  Минск, 2006. 

12. Вейхман Г.А. Разговорный английский без ошибок: учеб. Пособие. -  М.: 

Высш. Шк., 2005. 

13. Murphy Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 

2005. 

 

6.3 Требования к кадровому обеспечению 

 

 Реализация программы профессиональной переподготовки осуществляет-

ся педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на иных условиях. 

 

7 Формы аттестаций и оценочные материалы 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по каждой дисциплине осу-

ществляется в виде зачета и экзамена в форме тестирования. В ходе зачета обу-

чающемуся предлагается выполнить тестовые задания по тематике дисципли-

ны. Обучающийся, выполнив 70% и более тестовых заданий на зачете, получа-

ет оценку «Зачтено». А на экзамене выполнив 81 % и более оценку «Отлично», 

61% - 80% оценку «Хорошо», 40%-60% оценку «Удовлетворительно». 

Итоговая аттестация обучающегося по программе профессиональной пе-

реподготовки осуществляется аттестационной комиссией в виде междисципли-

нарного экзамена в письменной на основе пятибалльной системы оценок. К 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план. Итоговая аттестация считается 

успешно пройденной в случае получения обучающимся на экзамене одной из 

следующих оценок: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно». 

В случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся 

выдается документ о квалификации установленного образца – диплом о про-

фессиональной переподготовке. 

В приложении к программе профессиональной переподготовки приво-

дятся оценочные материалы для проведения промежуточных и итоговой атте-

стаций обучающегося. 

 

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

При планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствующие методические рекомендации  

Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»). 

В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

целесообразно включать преимущественно педагогических работников, веду-

щих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю программы повышения квалификации. 



Председатель аттестационной комиссии должен назначаться из числа ра-

ботников компании ООО «Девелопер Софт» или из числа педагогических ра-

ботников, реализующих данную образовательную программу.  

Итоговый экзамен проводится в два этапа:  

- первый этап - письменный перевод,  

- второй этап – устный экзамен. 

Первый этап итогового экзамена представляет собой: 

1) письменный перевод с иностранного языка на русский язык аутентич-

ного текста, целостного в структурном и содержательном планах, общеполити-

ческой, социально-экономической или научно-популярной тематики объемом 

до 2000-2200 печатных знаков (с указанием переводческих проблем в тексте и 

путей их решения). Время для выполнения работы - 60 минут; 

2) составление делового письма на английском языке по заданию (30 ми-

нут, объем продуцируемого текста до 100-120 слов).  

Студентам разрешается использовать любые словари (одноязычные и 

двуязычные, тематические и т.д.), а также иные справочные материалы, что 

максимально приближает условия выполнения перевода к реальной профессио-

нальной деятельности.  

Решение о допустимости использования любых компьютерных или элек-

тронных устройств (либо их запрете и допустимости только бумажных слова-

рей и справочных материалов на бумажных носителях) во время выполнения 

перевода принимается вузом в соответствии с конкретными условиями прове-

дения государственного экзамена. 

Второй этап итогового экзамена проводится устно по экзаменационным 

билетам в присутствии членов Государственной аттестационной комиссии. 

В экзаменационный билет включаются следующие задания: 

1. Ответ на теоретический вопрос по введению в языкознание или осно-

вам теории изучаемого языка. 

2. Ответ на теоретический вопрос по теории перевода. 

3. Чтение оригинального текста №1 по профилю специальности на ан-

глийском языке со словарем и реферативное изложение его содержания на ан-

глийском языке (объем текста до 3000 п.з.) /время на подготовку 30 мин. 

 

 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-

плине (модулю) 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода» 

 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Дисциплина: «Практический курс профессионально- 

ориентированного перевода» 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)"  

Билет № 1 

Вопрос 1. Основные особенности научного перевода  

Вопрос 2. Инструменты контроля качества перевода  

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 

 

 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-

плине (модулю) 

«Основы теории изучаемого языка» 

 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Дисциплина: «Основы теории изучаемого языка» 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)" 

Билет № 1 

Вопрос 1. Категории английского глагола 

 

Вопрос 2. Синонимия и антонимия 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 

 

 



Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-

плине (модулю) 

«Теория перевода» 

 

МИНОБРАНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Дисциплина: «Теория перевода» 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)" 

Билет № 1 

Вопрос 1. Эквивалентность и адекватность 

 

Вопрос 2. Грамматические трансформации  

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 

 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-

плине (модулю) 

«Практический курс английского языка» 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Дисциплина: «Практический курс английского языка» 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)" 

Билет № 1 

 

Вопрос 1. -Open the bracket using the verb in the correct form. 

Since I started working on this Travel Projet, my plan ___________ (always / to be) to write and 

post at least one travel story a week. 

 

Вопрос 2.- Make the question for the answer below. 

‘- I’m leaving for Moscow by a night train.’ 

 

Вопрос 3.- Translate into English. 

Я заполнил таможенную декларацию и подошел к таможенному инспектору для осмотра ба-

гажа. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 

 

 



Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисци-

плине (модулю) 

«Введение в языкознание» 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Дисциплина: «Введение в языкознание» 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)" 

Билет № 1 

 

Вопрос 1 Типы слогов, их характеристика 

 

Вопрос 2. Антонимы и явление энантиосемии. Понятие паронимов. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 

 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по междисци-

плинарному квалификационному экзамену 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра информационной безопасности. Междисциплинарный квалификационный экзамен 

Программа профессиональной переподготовки "Переводчик в сфере информационных технологий 

(английский язык)" 

Билет № 1 

 

Вопрос 1. Фонетика и фонология  

Вопрос 2. Рассказать о своём вузе, специальности, форме обучения, предметах и т.д.  

Вопрос 3.  

 -1- Open the bracket using the verb in the correct form. 

Since I started working on this Travel Projet, my plan ___________ (always / to be) to write and 

post at least one travel story a week. 

-2- Make the question for the answer below. 

‘- I’m leaving for Moscow by a night train.’ 

-3- Translate into English. 

Я заполнил таможенную декларацию и подошел к таможенному инспектору для осмотра ба-

гажа. 

Вопрос 4. Speculate on the following. You should speak continuously and produce no less than 15-

20 phrases. If possible, give your own examples.  

Tell about your family. To your mind, is it difficult to be the only child? 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__»_____20__ г. Протокол № _. 

Заведующий кафедрой ИБ ___________  А.А. Сычугов 



Пример оригинального текста №1 по профилю специальности на английском языке 
(объем текста до 3000 п.з.) 

 

Neural networks, in the world of finance, assist in the development of such process as time-series 

forecasting, algorithmic trading, securities classification, credit risk modeling and constructing pro-

prietary indicators and price derivatives. 

A neural network works similarly to the human brain’s neural network. A “neuron” in a neural net-

work is a mathematical function that collects and classifies information according to a specific ar-

chitecture. The network bears a strong resemblance to statistical methods such as curve fitting and 

regression analysis. 

A neural network contains layers of interconnected nodes. Each node is a perceptron and is similar 

to a multiple linear regression. The perceptron feeds the signal produced by a multiple linear regres-

sion into an activation function that may be nonlinear. 

In a multi-layered perceptron (MLP), perceptrons are arranged in interconnected layers. The input 

layer collects input patterns. The output layer has classifications or output signals to which input 

patterns may map. For instance, the patterns may comprise a list of quantities for technical indica-

tors about a security; potential outputs could be “buy,” “hold” or “sell.” 

Hidden layers fine-tune the input weightings until the neural network’s margin of error is minimal. 

It is hypothesized that hidden layers extrapolate salient features in the input data that have predic-

tive power regarding the outputs. This describes feature extraction, which accomplishes a utility 

similar to statistical techniques such as principal component analysis. 

Neural networks are broadly used, with applications for financial operations, enterprise planning, 

trading, business analytics and product maintenance. Neural networks have also gained widespread 

adoption in business applications such as forecasting and marketing research solutions, fraud detec-

tion and risk assessment. 

A neural network evaluates price data and unearths opportunities for making trade decisions based 

on the data analysis. The networks can distinguish subtle nonlinear interdependencies and patterns 

other methods of technical analysis cannot. According to research, the accuracy of neural networks 

in making price predictions for stocks differs. Some models predict the correct stock prices 50 to 60 

percent of the time while others are accurate in 70 percent of all instances.1 Some have posited that 

a 10 percent improvement in efficiency is all an investor can ask for from a neural network. 

There will always be data sets and task classes that a better analyzed by using previously developed 

algorithms. It is not so much the algorithm that matters; it is the well-prepared input data on the tar-

geted indicator that ultimately determines the level of success of a neural network. 


