
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:

Форма обучения:

Уровень высшего образования:

Общая трудоёмкость:

Направление подготовки:

Направленность:

Перевод и локализация веб-сайтов
(наименование)

очная
(очная/очно-заочная/заочная)

магистратура
(бакалавриат/специалитет/магистратура)

108 (3)
(часы (ЗЕ))

45.04.02 Лингвистика
(код и наименование направления)

Теория и практика переводческой деятельности
(наименование образовательной программы)

_______________ Н.В.Лобов

16« » декабря 20 19 г.

Пермь 2019

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



2

Цель учебной дисциплины – формирование инженерно-лингвистического мышления и
профессионально значимых качеств, необходимых для осуществления перевода и локализации веб-
сайтов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Структура среды веб; основные методики представления баз данных в среде веб; виды структур
навигации по сайту; особенности восприятия информации в среде веб иноязычны-ми и
русскоязычными пользователями; понятия адаптации, навигации, локализации, медиа-дискурса,
гипертекста; особенности локализации как вида переводческой деятельности; функции
переводчика в процессе локализации; стандарты в области локализации; этапы и технологии
локализации сайтов; особенности сайта как типа текста; типы мультиязычных сайтов; структура
корпоративного сайта; типы программного обеспечения для локализации; типы файлов для
локализации; форматы языков разметок.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать специфику перевода
и локализации веб-сайтов

Знает специфику видов
письменного перевода;
стратегии, приемы
письменного перевода;
специализированные
инструментальные средства
перевода; принципы и
методы работы с
терминологическими
базами, информационными
и справочными ресурсами.

Собеседовани
е

ПК-2.2 ИД-1ПК-2.2

Уметь переводческое
преобразование текста веб-
сайта в соответствии с
техническим заданием

Умеет выполнять
подготовку к переводу и
переводческое
преобразование текста в
соответствии с техническим
заданием; использовать
инструментальные средства
перевода.

ЗачетПК-2.2 ИД-2ПК-2.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеть навыками
перевода веб-сайтов

Владеет навыками
письменного перевода в
различных сферах
профессиональной
деятельности.

ЗачетПК-2.2 ИД-3ПК-2.2

Знать принципы языковой
и культурной локализации
веб-сайт

Знает принципы и
программные средства
редактирования текста
перевода; принципы
языковой и культурной
локализации

Собеседовани
е

ПК-2.3 ИД-1ПК-2.3

Уметь осуществлять
языковую и культурную
локализацию веб-сайта

Умеет оценивать качество
перевода; осуществлять
редактирование и
постредактирование текста
перевода, в т.ч. машинного,
в соответствии с
требованиями технического
задания; осуществлять
языковую и культурную
локализацию продукта

ЗачетПК-2.3 ИД-2ПК-2.3

Владеть навыками
языковой и культурной
локализации веб-сайта

Владеет навыками оценки
качества перевода;
редактирования и
постредактирования текста
письменного перевода, в
т.ч. машинного; навыками
языковой и культурной
локализации

ЗачетПК-2.3 ИД-3ПК-2.3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
4

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

4-й семестр

Локализация сайтов как вид переводческой
деятельности

Понятия адаптации и локализации сайта.
Международная ассоциация стандартизации в
области локализации. Функции переводчика в
процессе локализации. Медиадискурс. Особенности
сайта как типа текста с точки зрения
функциональной стилистики. Гипретекст.
Мультиязычный сайт и ресурсы. Логика
мультиязычного сайта. Типы мультиязычных сайтов.
Структура корпоративного сайта.

0 0 8 16

Перевод текстового содержания сайта

Этапы и технологии локализации сайтов. Перевод
навигационной структуры сайта. Построение
структуры навигации по сайту с учетом
особенностей восприятия информации иноязычными
пользователями.
Перевод аудио и/или видеоматериалов сайта.
Субтитрирование.

0 0 8 18
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Перевод программного обеспечения сайта

Среда HTML-программирования. Форматы языков
разметок. Открытие и пере-вод файла в формате
HTML. Типы программного обеспечения для
локализации. Типы файлов для локализации.
Ресурсы, коды, файлы памяти. Перенос
форматирования. Перенос и проверка тегов.
Проблемы с тегами и способы их решения проблем с
тегами. Предварительный просмотр тегов. Перевод
кнопок и флеш-заставок. Перевод кода сайта.

0 0 8 18

Социокультурная адаптация структуры и дизайна
сайта

Принципы и стратегии передачи культурно-
специфических элементов сайта. Редактирование
дизайна сайта, графических изображений, логотипов,
шрифтов, баннеров, изменение структуры
иноязычного варианта сайта с учетом национального
менталитета пользователей.
Оптимизация сайта. Регистрация сайта в
национальных поисковых системах, каталогах и
других релевантных ресурсах

0 0 10 20

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 34 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 34 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Понятия адаптации и локализации сайта. Формирование умений осу-ществлять
оперативный поиск текстовой и аудиовизуальной информации в поисковых системах.

2 Медиадискурс. Особенности сайта как типа текста. Формирование умений осуществлять
оперативный поиск текстовой и аудиовизуальной информации в поисковых системах.

3 Мультиязычный сайт и ресурсы. Формирование умений определять логику
мультиязычного сайта. Формирование умений изменять структуру иноязычного варианта
сайта с учетом национального менталитета пользо-вателей.

4 Этапы и технологии локализации сайтов. Формирование навыков приме-нения систем
автоматизированного перевода. Овладение методами и средствами представления данных
и знаний на мультиязычном сайте.

5 Перевод навигационной структуры сайта. Формирование умений вы-страивать структуру
навигации по сайту с учетом особенностей восприятия информации иноязычными и
русскоязычными пользователями. Формирование умений осуществлять перевод
навигационной структуры сай-та.

6 Перевод аудио и/или видеоматериалов сайта. Формирование умений осуществлять
аудиовизуальный перевода материалов сайтов. Формирование умений создавать,
переводить, редактировать субтитры.
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

7 Среда HTML-программирования. Овладение методикой использования и управления
базами данных в среде веб. Формирование умений открывать и переводить файлы в
формате HTML.

8 Перенос форматирования. Перенос и проверка тегов. Формирование навыков
форматирования, переноса, проверки тегов. Формирование умений решать проблемы
тегами и способы их решения проблем с тегами.

9 Перевод кнопок и флеш-заставок. Формирование умений переводить кнопки, флеш-
заставки, код сайта. Формирование умений осуществлять перевод программного
обеспечения сайта.

10 Принципы и стратегии передачи культурно-специфических элементов сайта.
Формирование навыков структурирования и систематизации базы данных

11 Редактирование дизайна сайта. Формирование навыков редактирования дизайна сайта,
графических изображений, логотипов, шрифтов, баннеров.

12 Оптимизация сайта. Формирование навыков постредактирования перевода. Формирование
навыков оптимизации сайта. Формирование умений регистрировать сайт в поисковых
системах и каталогах.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        При проведении учебных занятий используются групповые дискуссии, тренинги и анализ
ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается преподавателем. Им же даются
источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более
детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Балахонов А. С. Компьютерные и информационные технологии :
практикум / А. С. Балахонов, А. Н. Лыков. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,
2013.

50

2 Щипицина Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике :
учебное пособие / Л. Ю. Щипицина. - Москва: Флинта, Наука, 2017.

20

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Васильев В. В. Практикум по Web-технологиям : для вузов / В. В.
Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - М.: ФОРУМ, 2009.

6

2 Кривых Л. Д. Технический перевод : учебно-методическое пособие /
Л. Д. Кривых, Г. В. Рябичкина, О. Б. Смирнова. - М.: ФОРУМ, 2008.

5

3 Письменный перевод специальных текстов : учебное пособие / Е. А.
Мисуно [и др.]. - Москва: Флинта, Наука, 2018.

5

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

С. А. Купельский Использование
облачных сервисов : Учебно-
методическое пособие / С. А.
Купельский. - Екатеринбург:
Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87553

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Теоретико-методологические
основы подготовки лингвистов-
переводчиков в вузе :
Монография / Л. И. Корнеева [и
др.]. - Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2016.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87378

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Л. В. Мосиенко Практикум по
письменному переводу : Учебное
пособие / Л. В. Мосиенко. -
Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87801

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц



9

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

компьютеры 10

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


