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                                          1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в лингвистике»  

является: формирование у студентов навыков обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях, разработки 

средств информационной поддержки лингвистических областей знаний, а 

также ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными 

иноязычными корпусами. Дисциплина способствует освоению обучающими-

ся лингвистических компонентов электронных информационных систем. 

Данная дисциплина призвана расширять и углублять знания студентов в об-

ласти новых информационных технологий и на этой базе развивать умения 

будущих лингвистов, преподавателей и переводчиков проводить экспертизу 

лингвистических программных продуктов и использовать их в дальнейшей 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов представление о современных методах по-

лучения, обработки и хранения информации; 

– вооружить студентов знаниями о применении современных инфор-

мационных технологий в языкознании и лингвистическом анализе; 

– сформировать представление о принципах построения математиче-

ских моделей обработки информации и о границах применимости компью-

терных методов в лингвистике и филологии; 

– ознакомить студентов с достижениями и возможными перспективами 

компьютеризации теоретического и прикладного языкознания. 

 

 

2. Место дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» в 
структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

45.03.02. «Лингвистика» Роль и место дисциплины в интегрировании учебно-

го процесса и профессиональной подготовке выпускника определяются тем, 

что лингвистика является одной из самых компьютеризированных гумани-

тарных наук, что подтверждается наличием таких областей языкознания, как 

математическая (комбинаторная и квантитативная) лингвистика, компьютер-

ная лингвистика, корпусная лингвистика и др. Современные лингвистические 

исследования требуют применения информационных технологий для выяв-

ления сущностей лингвистических явлений. Для изучения дисциплины необ-

ходимы компетенции, сформированные у учащихся в результате изучения 

практического курса первого иностранного языка и в результате освоения 

дисциплин ООП бакалавра лингвистики «Введение в языкознание», «Ино-
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странные языки», «Лексикология», «Информатика». Дисциплина «Информа-

ционные технологии в лингвистике» позволяет подготовить студентов к 

дальнейшему овладению теорией языка и научно-исследовательской работе, 

способствует развитию лингвистической и профессиональной компетенции 

будущего бакалавра. 

 

3. Виды учебной работы и трудоёмкость их изучения  
 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 48 16 
из них: лекции 20 8 

практические занятия 28 8 

лабораторные занятия   

промежуточный контроль 6 9 

Самостоятельная работа 60 83 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Эк. Эк. 
 

4. Планируемые результаты обучения  
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-5  

Способен работать с ком-
пьютером как средством 
получения, обработки и 
управления информацией 
для решения профессио-
нальных задач. 
 

ОПК-5.1  
Корректно использует профильные информацион-
ные ресурсы информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы 

поиска и применения программных средств 

лингвистического профиля 

 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку необ-

ходимой информации, содержащейся в специ-

альной литературе, энциклопедических, толко-

вых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 
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                                       5. Содержание  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, изла-

гаемые на лекции) 
1. Модуль 1.  

Лингвистика и информаци-
онные технологии 

 

1.1. Лингвистика. Язык. 1.     Что такое лингвистика? назо-

вите ее разделы. В каком разделе 

лингвистика имеет дело с инфор-

мационными технологиями? 

2.     Можно ли считать синонимами 

прикладную и компьютерную 

лингвистику?   

3.     Перечислить основные 

направления компьютерной линг-

вистики. Рассказать об одном из 

направлений. 

5.     Пообсуждать, с естественным 

или искусственным языком имеет 

дело компьютерная лингвистика? 

6.     Какие виды естественных и 

искусственных языков вам извест-

ны? Привести примеры естествен-

ных и искусственных языков раз-

ных видов. 

1.2. Информация и информацион-

ные технологии. 

1.     Сопоставить разные опреде-

ления информации. Какое из 

определений, на ваш взгляд, луч-

ше всего подходит к лингвистике? 

2.     Сравнить свойства информа-

ции, выделяемые в разных источ-
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никах. 

3.     Как соотносятся информация, 

сообщение и данные? 

4. Назвать основные этапы разви-

тия информационных технологий. 

5. Каковы свойства алгоритмов? 

2 Модуль 2. Компьютерные се-
ти и методы анализа в линг-
вистике 

 

2.1 Компьютерные сети. 1. Назначение и классификация 

компьютерных сетей.  

2. Понятие локальной вычисли-

тельной сети, принципы построе-

ния сетей.  

3. Основные сведения о глобальной 

компьютерной сети Internet.  

4. Представление о структуре и си-

стеме адресации.  

5. Способы организации передачи 

информации. 

 

2.2. Математическое моделирова-

ние в лингвистике: метод ста-

тистического анализа. Лингво-

статистический метод и его 

особенности 

1.Статистический метод 

2.Методы оценивания 

3.Лингвостатистический метод 

 

 Модуль 3. Области примене-
ния информационных техно-
логий в лингвистике 

 

3.1. Информационные технологии 

в обучении языкам. 

1. Практическое применение ин-

формационных технологий 

2. Формы работы с компьютерны-

ми обучающими программами 

3. Сравнительная характеристика 

специализированных компьютер-

ных программ 

4. Определение целей и возможно-

сти использования Интернета для 

изучения иностранного языка 

3.2. Информационные поисковые 

системы. 

1. Понятие информационно-

поисковой системы. 2.Виды поис-

ковых средств в Интернете.  

3.Характеристика поисковой си-

стемы Интернета. 4.Классы поис-
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ковых систем.  

5.Трафик. Региональная сеть.  

6.Информационно-поисковый 

язык.  

7.Индексирование. Поисковое 

предписание. Релевантность. Пол-

нота поиска. Точность поиска. 

 

3.3 Аппаратное и программное 

обеспечение информационных 

технологий в лингвистике. 

1.Описать строение компьютера и 

охарактеризуйте периферийные 

устройства. 

2.  Дать определение системному и 

прикладному программному обес-

печению. Определить понятия опе-

рационной системы, утилиты и 

драйвера. 

3. Привести классификацию при-

кладных компьютерных программ. 

Дать их краткую характеристику и 

приведите примеры основных ви-

дов прикладных компьютерных 

программ. 

4.   Охарактеризовать текстовый 

процессор и его лингвистические 

функции. 

5.  Охарактеризовать специальные 

компьютерные программы, разра-

ботанные для лингвистических це-

лей 

3.4 Информационные технологии 

в обработке текстов. 

1.Ввод печатного текста в компь-

ютер.  

2.Распознавание текста с помо-

щью OCR-программ.  

3.Понятие автоматического анно-

тирования и реферирования тек-

ста. Виды рефератов.  

4.Примеры систем автоматическо-

го аннотирования. Графематиче-

ский, морфологический, синтак-

сический и семантический анализ 

текста.  
Таблица 3 
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5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

занятия 

Промежу-

точный кон-

троль 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

оч-

но 

за-

очно 

очно заоч-

но 

очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.

1. 

Лингвистика. 

Язык. 

2  4    6  ОПК-5 

1.

2. 

Информация и 

информационные 

технологии. 

2  2    4  ОПК-5 

 Рубежный кон-

троль 

    2     

2. Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике  
2.

1. 

Компьютерные 

сети. 

4  2    6  ОПК-5 

2.

2 

Математическое 

моделирование в 

лингвистике: ме-

тод статистиче-

ского анализа. 

Лингвостатисти-

ческий метод и 

его особенности 

4  2    4  ОПК-5 

  Рубежный кон-

троль 

    2     

3. Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.

1 

Информационные 

технологии в об-

работке текстов. 

2  4    6  ОПК-5 

3.

2 

Аппаратное и про-

граммное обеспе-

чение информаци-

онных технологий 

в лингвистике. 

2  4    8  ОПК-5 

3.

3 

Информационные 

технологии в обу-

чении языкам. 

2  4 

 

   8  ОПК-5 

3.

4 

Информационные 

поисковые систе-

мы. 

2  2    10  ОПК-5 

 Рубежный кон-

троль 

    2     
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 Итоговая аттеста-

ция 

         

 ИТОГО 20  26  6  60   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема 
практиче-
ского (ла-
боратор-
ного) за-

нятия 

Задания или вопросы для обсуж-
дения 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.1. Лингвистика. 

Язык. 

Лингви-

стика. 

Язык. 

1. Что такое лингвистика? Назовите 

ее разделы. В каком разделе лингви-

стика 

имеет дело с информационными 

технологиями? 

2. Можно ли считать синонимами 

прикладную и компьютерную линг-

вистику? 

Аргументируйте свой ответ. 

3. Перечислите основные направле-

ния компьютерной лингвистики. 

Расскажите 

об одном из направлений. 

5, 7,10, 14, 

16, 22 

1.2. Лингвистика. 

Язык. 

Письмен-

ная работа 

1.     Сопоставьте разные определе-

ния информации. Какое из опреде-

лений, на ваш взгляд, лучше всего 

подходит к лингвистике? 

2.     Сравните свойства информации, 

выделяемые в разных источниках. 

3.     Как соотносятся информация, 

сообщение и данные? 

4. Назовите основные этапы разви-

тия информационных технологий. 

5. Каковы свойства алгоритмов? 

 

8, 7, 1, 4 

1.3. Информация и 

информаци-

онные техно-

логии. 

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные тех-

нологии. 

(фрон-

тальный 

опрос) 

1.Опишите строение компьютера и 

охарактеризуйте периферийные 

устройства. 

2.     Дайте определение системному 

и прикладному программному обес-

печению. Определите понятия опе-

рационной системы, утилиты и 

драйвера. 

3. Приведите классификацию при-

кладных компьютерных программ. 

Дайте их краткую характеристику и 

приведите примеры основных видов 

прикладных компьютерных про-

грамм. 

4.   Охарактеризуйте текстовый про-

цессор и его лингвистические функ-

ции. 

19, 22, 23, 

12, 7, 16 
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5.  Охарактеризуйте специальные 

компьютерные программы, разрабо-

танные для лингвистических целей 

2 Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

2.1. Компьютер-

ные сети. 

Компью-

терное те-

стирование 

http://onlinetestpad.com/ru/test/4292-

lokalnye-kompyuternye-seti 

30,26,28,25 

2.2. Математиче-

ское модели-

рование в 

лингвистике: 

метод стати-

стического 

анализа. Линг-

востатистиче-

ский метод и 

его особенно-

сти 

Понятие 

модели. 

Моделиро-

вание в 

лингвисти-

ке. Типы 

лингвисти-

ческих мо-

делей. 

 

1. Раскройте содержание следующих 

понятий и терминов: 

- статистические данные, 

- статистический метод, 

- математическая статистика. 

2. Раскройте содержание следующих 

основных категорий математической 

статистики: 

- вероятность, 

- частота, 

- случайная величина, 

- выборка, 

- корреляция. 

3. Какие группы методов выделяют-

ся в традиционной статистике? 

4. Охарактеризуйте описательные 

методы. 

5. Охарактеризуйте методы оцени-

вания. 

6. В чем преимущества статистиче-

ского метода по сравнению с други-

ми научными методами? 

7. Для чего используется метод ста-

тистического анализа в разных 

науках? 

8. Каковы главные особенности ис-

пользования статистических методов 

в лингвистике? 

 

34, 36,39,43 

2.3. Математиче-

ское модели-

рование в 

лингвистике: 

метод стати-

стического 

анализа. Линг-

востатистиче-

ский метод и 

его особенно-

сти 

Уровни 

языка в 

теоретиче-

ской и 

компью-

терной 

лингвисти-

ке 

1. Понятие глубинного и поверх-

ностного представления.    

2. Модели перехода между уровня-

ми языка в теоретической линг-

вистике. 

3. Автоматическое исправление опе-

чаток 

4. Историко-сравнительный метод. 

5. Сопоставительный метод. 

6. Приемы внешней интерпрета-

ции. 

7. Приемы внутренней интерпрета-

ции. 

8. Метод компонентного анализа 

значения. 

41, 35,39,46 
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3 Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.1. Информаци-

онные техно-

логии в обра-

ботке текстов. 

Информа-

ционные 

технологии 

в обработ-

ке текстов. 

(фронталь-

ный опрос, 

дискуссия) 

1.  Охарактеризуйте основные воз-

можности OCR-программ. 

2. Каковы перспекти-

вы развития OCR-

программ? 

3. Что такое «интеллектуальное рас-

познавание»? 

4. Охарактеризуйте особенности 

одной из систем автоматического 

распознавания текста. 

10, 18, 19, 

26, 22 

3.2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

информацион-

ных технологий 

в лингвистике. 

Автома-

тическое 

аннотиро-

вание и 

рефериро-

вание тек-

ста. 

(фрон-

тальный 

опрос, дис-

куссия) 

1. Опишите этапы составления рефе-

рата текста. 

2. Представьте известные вам систе-

мы автоматического реферирования 

и аннотирования текстов. 

3. Какие задачи являются перспек-

тивными для систем автоматического 

реферирования и аннотирования тек-

стов? 

 

1, 2, 6, 5  

3.3. Информаци-

онные техно-

логии в обу-

чении языкам. 

(занятие на 

компьюте-

ре) 

Машинный 

перевод. 

1.     Исследователи считают, что 

причины появления и развития идеи 

машинного перевода лежат в техни-

ческой, политической и социальной 

областях. Поясните каждую из при-

чин. 

2.     Как вы можете объяснить связь 

процесса машинного перевода и де-

шифровки текстов? 

3.     Охарактеризуйте этапы разви-

тия МП. Какую роль в развитии идеи 

МП сыграл американский ученый У. 

Уивер? 

4.     Какую роль человек может иг-

рать в процессе машинного перево-

да? Что такое предредактирование и 

постредактирование? 

5.     В чем, на ваш взгляд, заключа-

ется будущее машинного перевода? 

16,15, 29,30, 

31 

3.4 Информаци-

онные поиско-

вые системы. 
Информа-

ционно-

поисковая 

система. 

Определе-

ние. 

Структура 

Поиск, система, система в систем-

ном анализе, информационная си-

стема, информационно-поисковая 

система и др. 

38, 41, 42, 

44 
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ИПС. 

 

 
5.4  Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-

гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литера-

туры, работу с электронно-библиотечными системами, включая 

переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах 

Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по ма-

териалу лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических пуб-

ликаций; 

 опрос участников исторических событий и оформле-

ние результата в виде аналитических записок, справок, докумен-

тов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
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6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 

в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально 

посещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, 

(вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) 

осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении опреде-

ленных стандартных и нестандартных задач, ответах на постав-

ленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (рефе-

рат – 20 баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация 

или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спор-

ного или проблемного характера в учебной группе). Как правило, 

дискуссии организуются в формах группового обсуждения или де-

батов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам 

освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя но-
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вые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстриру-

емые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблем-

ности» характера обучения является наличие познавательной про-

блемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе матери-

алов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблем-

ным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или фор-

мулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в 

сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных кон-

курсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизо-

ры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекци-

онного типа и занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, ви-

деопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуко-

воспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а 

также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы 

обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в 

сеть Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Обязательная литература 
1. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная 

лингвистика: учеб. пособие. М.: МИЭМ, 2011. 

2. Алексеевы Услышь меня, машина//Компьютерра. 1997. №49. http://offline. 

computerra.ru/1997/226/938 (дата обращения: 28.02.2012). 

3. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных гуманитарных 

технологиях: учеб. пособие. СПб.: Книжный Дом, 2007. 

4. Больц Н. Азбука медиа/пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. М.: Бвропа, 2011. 

5. Большакова Б.И. Компьютерная лингвистика: методы, ресурсы, приложения // Автома-

тическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. 

пособие. М.: МИЭМ, 2011. С. 90—105. 

6. Бонч-Осмоловская А.А., Толдова СЮ. Разрешение анафоры // Фонд знаний «Ломоно-

сов». М., 2011. www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia: 

0127469:article (дата обращения: 28.02.2012). 

7. БЭС — Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

8. Воробьева Б.И. Информатизация иноязычного образования: основные направления и 

перспективы. Архангельск: Поморский университет, 2011. 

9. Клышинский Э.С. Начальные этапы анализа текста // Автоматическая обработка тек-

стов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. 

пособие. М.: МИЭМ, 2011. С. 106—140. 

10. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учеб. пособие. М.: ACT Восток—Запад, 

2007. 

11. Марчук Ю.Н. Модели перевода. М.: Академия, 2010. 

12. Мельчук НА. Автоматический синтез // Большая советская энциклопедия. 

М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

bse/61319/Автоматический (дата обращения: 28.02.2012). 

13. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета: 

курс лекций по общему языкознанию. М.: Флинта: Наука, 2009. 

14. Мыркин В.Я. Введение в языкознание. Архангельск: Поморский университет, 2005. 

15. Овчинникова И.Е., Угланова ИА. Компьютерное моделирование вербальной коммуни-

кации: учеб.-метод, пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 

16. Ожегов СИ. Словарь русского языка. 22-е изд., стер. М.: Русский язык, 

1990. 

17. Орехов Б.В., Слободян Е А. Проблемы автоматической морфологии агглютинативных 

языков и парсер башкирского языка // Информационные тех- 

нологии и письменное наследие: материалы международной научной конференции (Уфа, 

28—31 октября 2010 г.) / отв. ред. В.А. Баранов. Уфа; 

Ижевск: Вагант, 2010. С. 167—171. 

18. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. МА. Василика. М.: Гар-дарики, 

2007. 

19. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: учеб. 

пособие. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2004. 
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20. Потапова Р.К. Речевое управление роботом: лингвистика и современные 

автоматизированные системы. М., 2005. 

21. Прикладное языкознание: учебник /отв. ред. А.С Герд. СПб.: СПбГУ, 1996. 

22. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М.: Высшая школа,1990. 

23. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация:теория и 

практика. М.: Логос, 2005. 

24. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Ю А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Кн. 5: 

Прямой словарь: от стимула к реакции. М.: ИРЯ РАН, 1998. 

 

 
12.2. Дополнительная литература 

 

25. Селегей В. Электронные словари и компьютерная лексикография // Ассоциация лекси-

кографов Lingvo, www.lingvoda.ru/transforam/articles/selegey_ 

al.asp (дата обращения: 28.02.2012). 

26. Семенов АЛ. Современные информационные технологии и перевод. М.: 

Академия, 2008. 

27. Сокирко А.В., Толдова СЮ. Сравнение эффективности двух методик снятия лексиче-

ской и морфологической неоднозначности для русского языка 

(скрытая модель Маркова и синтаксический анализатор именных групп). 

М., 2005. www.aot.ru/docs/RusCorporaHMM.htm (дата обращения: 28.02.2012). 

28. Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2006. 

29. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с 

использованием новых информационно-коммуникационных Интернет 

технологий: учеб.-метод, пособие. М.: Глосса-Пресс; Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 

30. Титова СВ. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных 

языков. М.: Изд-во МГУ, 2003. 

31. Толдова С.Ю., Бонч-Осмоловская АА. Автоматический морфологический 

анализ// Фонд знаний «Ломоносов». М.,2011. www.lomonosov-fund.ru/enc/ 

ru/encyclopedia:0127430 (дата обращения: 28.02.2012). 

32. Толдова С.Ю., Архипов А.В., Логинова Е А., Попова Д.П. Корпусная лингвистика // 

Фонд знаний «Ломоносов». М., 2011. www.lomonosov-fund.ru/ 

enc/ra/encyclopedia:01210:article (дата обращения: 28.02.2012). 

33. Филиппович К)., Чернышева М. Историческая компьютерная лексикография — terra 

incognita в компьютерном мире // Компьютерра. 1999. № 45. 

http://offline.computerra. га/1999/323/ 3379 (дата обращения: 13.05.2011). 

34. Фролов А.В., Фролов Г.В. Синтез и распознавание речи. Современные реше-

ния:электронный учебник. http://frolov-lib.ru/books/hi/chOO.html (дата 

обращения: 28.02.2012). 

35. Хан У., Мани И. Системы автоматического реферирования // Открытые 

системы. 2000. № 12. www.osp.ru/os/2000/12/178370 (дата обращения: 

02.02.2012). 

36. Хомский И., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных 

языков. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

37. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные технологии 

для гуманитария: практ. руководство для студ., аспирантов, препод.-филологов. М.: 

Флинта: Наука, 2007. 

38. Bolshakov I A., Gelbukh A. Computational Linguistics. Models, Resources, Applications. 

Mexico, 2004. 

39. Huang, C, Simon, P., Hsieh, S., & Prevot, L. Rethinking Chinese Word Segmentation: To-

kenization, Character Classification, or Word break Identification // 
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Proceedings of the Association for Computational Linguistics. Demo and Poster 

Sessions. Prague, 2007. P. 69—72. http://www.aclweb.Org/anthology/P/P07/ 

P07-2018.pdf (дата обращения: 28.02.2012). 

40. Kinnersley В. The Language List. Collected Information On About 2500 Computer Lan-

guages, Past and Present. http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/ 

Extras/langlist.htm (дата обращения: 28.02.2012). 

41. Levy M. CALL: context and conceptualization. Oxford: Oxford University Press, 1997. 

42. Maher J. Eliza // Digital Antiquaria, Interactive Fiction. June 15, 2011. http:// 

www.filfre.net/2011/06/eliza-part-l/ (дата обращения: 28.02.2012). 

43. Matthews С. Intelligent Computer Assisted Language Learning as cognitive 

science: the choice of syntactic frameworks for language tutoring // Journal of 

Artificial Intelligence in Education. 1994. № 5/4. P. 533—556. 

44. RaynerM., Carter D. M., BretanI, EklundR., WirenM.,Hansen S.L., Kirchmeier- 

Andersen S., Philp C, Sorensen F., Erdman Thomsen H. Recycling Lingware in 

a Multilingual MT System // Computation and Language. 1997. www.aclweb. 

org/anthology/W/W97/W97-0910.pdf (дата обращения: 28.02.2012). 

45. Villiger С. Lernsoftware // Angewandte Linguistik: Ein Lehrbuch / Hrsg. von 

K. Knapp, G. Antos, M. Becker-Mrotzeku.a. Tubingen; Basel: Francke Verlag, 

2004. S. 187—206. 

46. Warschauer M. Computer Assisted Language Learning: an Introduction // 

Multimedia language teaching / ed. by S. Fotos. Tokyo: Logos International, 

1996. P. 3—20. 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. Диалог: Международная русскоязычная конференция по компьютерной 

лингвистике, http://dialog-21.ru 

2. Лаборатория компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации 

РАН http://proling.iitp.ru/ru/node/l 

3. Корпусная лингвистика. Машинный перевод. Прикладная лингвистика // 

Фонд знаний «Ломоносов», http://www.lomonosov-mnd.ru/enc/ru/encyclopedia: 

01206: article 

4. Корпусная лингвистика: тематический сайт СП6ТУ и ИЛИ РАН. СПб., 2008. 

http://corpora.iling.spb.ru 

5. Информационные технологии в филологии // Викиверситет. http://ru. 

wikiversity. о^^1кт/Информационные_технологии_в_филологии 

6. Компьютерная лингвистика: научно-образовательный портал «Лингвистика в России: 

ресурсы для исследователей», http://uisrussia.msu.ru/linguist/ 

_B_comput_ling.j sp 

7. Прикладная лингвистика: портал «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам», http://window.edu.ru/window/ catalog?p_rubr=2.2.73.12.15 

8. Программы лингвистического анализа и обработки текста, http://asknet.ru/ 

Analytic s/programms. htm 

9. Речевые технологии http://speech-soft.ru/index.php 

10. Association for Computational Linguistics, http://www.aclweb.org 

11. Cogprints: free software for Linguistics. University of Southampton, http:// 

cogprints. org/vie w/ subj ects/ling. html 

12. Computational linguistics: MIT Press Journal, http://www.mitpressjournals.org/loi/coli 

13. Computer-Assisted Language Instruction Consortium. Texas State University. 

http://calico.org/ 

14. GATES: free software. The University of Sheffield, 1995—2011. http://gate.ac.uk 
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15. Information and Communications Technology for Language Teachers (ICT4LT).Slough, 

Thames Valley University, http://www.ict41t.org/en/en_home.htm 

16. Institut fur Computerlinguistik an der Universitat Heidelberg. URL: http://www.cl.uni-

heidelberg.de 

17. Language Technology World http://www.lt-world.org/ 

18. LINGUIST List. URL: http://lmguisthst.org 

19. Stanford Engineering Everywhere (SEE): Artificial Intelligence. Stanford University,1997—

2009. http://see.stanford.edu/see/courses.aspx 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Информационные технологии в лингвистике 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 
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Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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Махачкала, 2022 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Информационные технологии в лингвисти-
ке» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-

вание следующей компетенции: ОПК-5. Способен работать с компьютером 

как средством получения, обработки и управления информацией для реше-

ния профессиональных задач контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (заче-

та с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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                           3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компе-

тен-

ции/контр

олируе-

мые этапы 

Код и наименование инди-

катора достижения уни-

версальной компетенции 

Показатели Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства 

ОПК-

5.Способе

н работать 

с компью-

тером как 

средством 

получения, 

обработки 

и управле-

ния ин-

формацией 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач  

ОПК-5.1  

Корректно использует 

профильные информаци-

онные ресурсы информа-

ционно- телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

 

ОПК-5.2. 

Использует рациональ-

ные приемы поиска и 

применения программ-

ных средств лингвисти-

ческого профиля 

 ОПК--5.3.  

Осуществляет поиск и 

обработку необходимой 

информации, содержа-

щейся в специальной ли-

тературе, энциклопедиче-

ских, толковых, истори-

ческих, этимологических 

словарях, словарях соче-

таемости, включая про-

фильные электронные 

ресурсы 

 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации  

 

Умеет вести коммуникацию в мире куль-

турного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися 

– представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных 

норм  

 

Владеет практическими навыками анали-

за философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в меж-

культурной коммуникации 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

4.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шка-

ла 

(уровень освое-

Отлично 

(повышенный 

Хорошо 

(базовый уро-

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый уро-

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 
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ния) уровень) вень) вень) сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗА-
ДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7.ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8.ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 
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дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

10.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛА-
НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная Повторение учебного материала, самосто-

ятельный просмотр, прочтение, конспек-

тирование учебной литературы; работа с 

Интернет-ресурсами и др. 

Позновательно-поисковая Написание рефератов и разработка презен-

таций к ним, анализ научной литературы 

по интересующим проблемам и др. 

 

 

5.4.2. Тематика рефератов 

 

1. Обзор сетевых ресурсов по корпусной лингвистике 

2. Характеристика ресурсов по компьютерной лингвистике (www.dialog-21 .га, 

www. computer, org) 

3. Специальные возможности программы MS Word для лингвистов (проверка 

правописания, рецензирование, автореферирование, использование шаблонов 

и т.д.) 
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4. Правильное использование заимствованных терминов и обозначений (правописание, 

склонение, спряжение, ударение) компьютерной лингвистики 

5. Особенности электронных переводческих словарей Lingvo nMultitran и их 

отличия от онлайн-переводчиков (Google, Yandex и т.п.) 

6. Сравнение программ переводческой памяти (TRADOS, Deja ш и т.п.) 

7. Сравнение программ автоматического перевода (ПРОМТ, Сократ и т.п.) 

8. Средства обеспечения и поддержки локализации (Multilizer, Passolo и т.п.) 

9. Краудсорсинг или модель «Википедии» в переводе 

10. Сравнение мультимедийных программ по обучению иностранным языкам 

(English DeLuxe, «РЕПЕТИТОР English) и т.п.) 

11. Технология подкастинга в обучении языкам 

12. ВебКвесты в обучении языкам 

13. Возможности электронного письма в обучении языкам 

14. Сетевые формы коммуникации (электронная почта, чаты, форумы) и их 

влияние на язык 

15. Ресурсы Всемирной паутины для обучения языкам 

16. Сравнительный анализ составления поисковых запросов в популярных 

русскоязычных поисковых системах (Google, Yandex, Rambler, Mail.ru, 

AltaVista, Yahoo, MSN, AOL) 

17. Классификация, структура и функции программных средств учебного назначения. 

18. Программы для презентации учебного материала. 

19. Тестирующие программы. 

20. Авторские среды. 

21. Электронные учебные публикации. 

22. Человек и информация. 

23. Место информатики в научном мировоззрении. 

24. Информационные процессы в живой природе. 

25. Информационные процессы в обществе. 

26. Информационные процессы в технике. 

27. Информационная деятельность человека. 

28. Классификация поисковых средств. 

29.Поисковые программы 

30. Понятие поиска в сети Интернет. 

 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сопоставьте разные определения информации. Какое из определений, на 

ваш взгляд, лучше всего подходит к лингвистике? 

2. Сравните свойства информации, выделяемые в разных источниках. 

3. Как соотносятся информация, сообщение и данные? 

4. Назовите основные этапы развития информационных технологий. 

5. В чем ученые видят будущее информационных технологий? Что вы думаете 

по этому поводу? 

6. Что такое задача и правило? Как эти понятия связаны с алгоритмом? 

7. Каковы свойства алгоритмов? 

8. Опишите строение компьютера и охарактеризуйте периферийные устройства. 

9. Дайте определение системному и прикладному программному обеспечению. 

10. Определите понятия операционной системы, утилиты и драйвера. 

11. Приведите классификацию прикладных компьютерных программ. Дайте 

их краткую характеристику и приведите примеры основных видов прикладных компью-

терных программ. 
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12. Охарактеризуйте текстовый процессор и его лингвистические функции. 

Назовите и кратко охарактеризуйте уровни естественного языка, релевантные 

для морфологического анализа и синтеза текста. 

13. Дайте определения основным понятиям автоматического анализа текста: 

слово, словоформа, лемма, машинная основа, стемминг, частеречный тэ- 

гинг, парсер, тест Тьюринга. 

14. Назовите и дайте краткую характеристику этапам автоматического анализа текста. 

15. Назовите и дайте краткую характеристику этапам автоматического синтеза текста. 

16. Охарактеризуйте системы компьютерного моделирования диалогов, в том 

числе роботы-автоответчики. Как происходит обучение роботов? Как распознать робот-

автоответчик? 

17. Что может являться единицей корпуса? 

18. Как отбираются тексты для корпуса? Проиллюстрируйте принципы отбора на примере 

Брауновского и других корпусов. 

19. Дополните классификацию корпусов, представленную в пособии. Поясните, что озна-

чает «исследовательский корпус», «статический корпус», «параллельный корпус». 

20. Выберите один из корпусов из списка ниже и охарактеризуйте его по следующим кри-

териям: количество словоупотреблений, вид корпуса (по разным 

признакам). 

21. Под какое основание классификации подпадает сетевое электронное издание? 

22. Примеры применения программы "Quick  Slide  Show" в учебном процессе? 

23. Какие модули входят в состав системы My Test  X ? 

24. Перечислите основные авторские среды? 

25. Как соотносятся достоинства и недостатки электронных учебных публикаций? 

Таблица 5 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

1.1. Лингвистика. Язык. 6 Реферат № 1, №2 5, 7,10, 14, 

16, 22 

доклад 

1.2. Информация и ин-

формационные техно-

логии. 

4 Реферат №22, №23, 

№24 

8, 7, 1, 4 доклад 

2 Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

2.1. Компьютерные сети. 6 Реферат №13, №14, 

№15 

30,26,28,2

5 

доклад 

2.2. Математическое мо-

делирование в линг-

вистике: метод ста-

тистического анали-

за. Лингвостатисти-

ческий метод и его 

особенности 

4 Реферат №9, №11 34, 

36,39,43 

 

3 Модуль 3. Области применения информационных технологий в лингвистике 

3.1. Информационные 

технологии в обра-

ботке текстов. 

6 Реферат №3, №7, №19 10, 18, 19, 

26, 22 

доклад 

3.2. Аппаратное и про- 6 Реферат №17, №8, №5 1, 2, 6, 5 доклад 
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граммное обеспече-

ние информационных 

технологий в лингви-

стике. 

3.3. Информационные 

технологии в обуче-

нии языкам. 

8 Реферат №6, №12, 

№16 

16,15, 

29,30, 31 

доклад 

3.4 Информационные 

поисковые системы. 

8 Реферат №28, №29, 

№30 

38, 41, 42, 

44 

доклад 

 

 

 

Модуль 1. Лингвистика и информационные технологии 

 

Тест 1 

1. Какое из высказываний является определением прикладной лингвистики? 

a) область языкознания, направленная на объективное установление состояния от-

дельного языка, его истории и закономерностей; 

b) область языкознания, связанная с использованием компьютерных ин- 

струментов — программ, технологий организации и обработки данных — для мо-

делирования функционирования языка в тех или иных 

условиях; 

c) область языкознания, связанная с разработкой методов решения практических 

задач использования языка; 

d) область языкознания, связанная с применением компьютерных моде- 

лей языка в лингвистике и в смежных с ней дисциплинах. 

 

2. К направлениям компьютерной лингвистики не относится 

a) компьютерная лексикография; 

b) компьютерно-опосредованная коммуникация; 

c) системы обработки естественного языка; 

d) машинный перевод. 

 

3. Информатика — это 

a) наука об управлении, связи и переработке информации; 

b) наука о накоплении, обработке и передаче информации с помощью 

ЭВМ; 

c) наука о накоплении, обработке и передаче информации о строении 

языка с помощью ЭВМ; 

d) наука об использовании компьютерных инструментов для моделиро- 

вания функционирования языка в тех или иных условиях. 

 

4. Разное количество информации в одном и том же сообщении для разных 

людей зависит не от... 

a) накопленных ими знаний; 

b) уровня понимания сообщения; 

c) их интереса к сообщению; 



34 

 

d) их уровня владения компьютерной техникой. 

 

5. Следствие третьей информационной революции состоит в том, что... 

a) информация становится общедоступной; 

b) информацию можно автоматически обрабатывать и передавать с боль- 

шой скоростью; 

c) информацию можно легко найти с помощью инструментов поиска и 

совместно производить; 

d) информация может накапливаться. 

 

6. Для современного человека преобладающей является... 

a) звуковая информация; 

b) визуальная (символьная) информация; 

c) вкусовая и тактильная информация; 

d) визуальная (образная) информация. 

 

7. Адекватность информации — это ... 

a) степень соответствия информации объективной реальности окружаю- 

щего мира; 

b) степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, 

что автор вложил в ее содержание; 

c) достаточность информации для принятия решения; 

d) степень соответствия информации текущему моменту времени. 

 

8. Машинный синтаксис — это ... 

a) правила строения имен; 

b) правила построения слов в более сложные структуры; 

c) соотношение слова и его значения; 

d) правила перевода письменного символа в устный. 

 

9. Естественный язык — это ... 

a) знаковая система, используемая человеком с момента рождения; 

b) знаковая система, используемая человеком в непринужденной обста- 

новке; 

c) знаковая система, созданная для естественных наук; 

d) знаковая система, стихийно возникшая и закрепившаяся в обществе. 

 

10. Волапюк — это ... 

a) специализированный язык науки; 

b) родной язык одного из малочисленных племен; 

c) неспециализированный искусственный язык; 

d) система символического кодирования. 

 

11. Какие из следующих приложений не являются текстовыми редакторами? 

a) MS Excel; 
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b) Corel WordPerfect; 

c) MS Works; 

d) Adobe InCopy. 

 

12. Microsoft Word не включает... 

a) функции настольных издательских систем; 

b) функцию удалённого доступа; 

c) функцию редактирования графических объектов; 

d) шаблоны типовых таблиц. 

 

13. К устройствам ввода данных не относится 

a) сканер; 

b) принтер; 

c) клавиатура; 

d) цифровой фотоаппарат. 

 

14. OCR — это ... 

a) система автоматического распознавания символов; 

b) система переводческой памяти; 

c) система машинного перевода; 

d) функция текстового процессора. 

 

15. Реферат — это ... 

a) связный текст, который кратко выражает тему, предмет, цель, методы 

и результаты исследования; 

b) процесс составления содержания документа (книги, статьи, патента на 

изобретение и др.); 

c) краткое изложение содержания документа, дающее общее представле- 

ние о его теме; 

d) краткий текст, выполняющий сигнальную функцию (информирует о 

том, что есть публикация на определенную тему). 

 

16. Слово, относящееся к основному содержанию текста и повторяющееся в 

нем несколько раз, в автоматическом реферировании называется ... 

a) лейтмотивом; 

b) термином; 

c) символом; 

d) ключевым словом. 

 

17. Метод автоматического аннотирования, при котором важные слова выде- 

ляются в заголовке, подзаголовке, начале и конце текста, называется ... 

a) статистическим; 

b) логико-семантическим; 

c) позиционным; 

d) функциональным. 
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18. Совокупность специально отобранных текстов, размеченных по различ- 

ным лингвистическим параметрам и обеспеченных системой поиска, называется ... 

a) базой данных; 

b) словарем; 

c) информационным массивом; 

d) корпусом. 

 

Модуль 2. Компьютерные сети и методы анализа в лингвистике 

Тест 1 

Задание 1 

Вопрос: 

Браузер является 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) языком разметки Web страниц 

3) программой для создания текста 

 

Задание 2 

HTML является... 

1) средством просмотра Web-страниц 

2) языком гипертекстовой разметки Web-страниц 

3) транслятором языка програмирования 

 

Задание 3 

Задан адрес электронной почты в Сети Интернет Uname @ red.Nsk. ru 

Каково имя домена почтового сервера ? 

1) red.nsk.ru 

2) umame 

3) Ru 

4) red 

 

Задание 4 

Rambler.ru является... 

1) Web-сайтом 

2) браузером 

3) поисковым сервером 

4) программой, обеспечивающей доступ к интернет 

 

Задание 5 

Дайте расшифровку ЛВС 

 

Задание 6 

Перечислите 3 базовые топологии сетей: 

 

Задание 7 

Выберите скорость передачи среднескоростной сети. 

1) до 100Мбит/с 

2) до 100Мбайт/с 

3) до 1000Мбит/с 
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Задание 8 

Запишите сокращённое название службы Интернет. 

 

Задание 9 

Выберите правильно записанный URL адрес 

1) http:// klyaksa //.Net 

2) http:// klyaksa. Net 

3) www.http:// klyaksa. 

 

Задание 10 

Для общего доступа пользователей сети, используется: 

1) рабочая станция 

2) файл - сервер 

3) клиент - сервер 

 

Задание 11 

Компьютер, подключеный к сети интернет, обязательно имеет: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) доменное имя 

2) URL адрес 

3) IP адрес 

 

Задание 12 

Многопортовое устройство для подключения ПК с помощью сетевого кабеля? 

 

Задание 13 

Канал связи обеспечивающий высокоскоростную передачу? 

 

Задание 14 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети? 

1) 100Мбит/с 

2) 10Мбт/с 

3) 1000Мбит/с 

 

Задание 15 

Глобальная компьютерная сеть - это... 

1) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших растояниях 

и соединеных с помощью каналов связи в единую систему 

2) информационная система с гиперсвязями 

3) множество компьютеров , связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения 

 

Задание 16 

Пропускная способность канала передачи информации измеряется в : 

1) бит/с 

2) Мбит 

3) Мбайт/с 

 

Задание 17 

Сети где все компьютеры равноправны 

 

Задание 18 
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Выберите правильно записанный IP адрес. 

1) 84.42.63.1 

2) 855.10.79.11.12 

3) 03/12/05 

 

Задание 19 

Модем обеспечивает... 

1) усиление аналогового сигнала 

2) преобразование кода в аналоговый сигнал и обратно 

3) преобразование сигнала в код 

 

Задание 20 

Компьютер, представляющий свои ресурсы другим ПК называется... 

 

Модуль 3 Области применения информационных технологий в  
лингвистике 

Тест 1 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

1. полной; 

2. актуальной; 

3. достоверной; 

4. понятной. 

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

1. процесс хранения; 

2. процесс передачи; 

3. процесс получения; 

4. процесс обработки. 

3. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды инфор-
мации: 

1. социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 

2. текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

3. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

4. математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

4. В одном килобайте содержится 

1. 1000 байт; 

2. 1024 бита; 

3. 1000 бит; 

4. 1024 байта. 

5. Какое устройство в компьютере служит для обработки информации? 
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1. манипулятор "мышь"; 

2. Процессор; 

3. Клавиатура; 

4. оперативная память. 

 

 

6. Тактовая частота процессора – это: 

1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 

2. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих работу узлов 

компьютера; 

3. число возможных обращений процессора к операционной памяти в единицу времени; 

4. скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода; 

7. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

1. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

2. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

3. кэш-память, видеопамять; 

4. дисплейный процессор, видеоадаптер. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

1. в видеопамяти; 

2. в процессоре; 

3. в оперативной памяти; 

4. на жестком диске; 

9. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод; 

2. оперативную память; 

3. мышь 

4. принтер; 

10. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 
состав: 

1. прикладного программного обеспечения; 

2. системного программного обеспечения; 

3. системы управления базами данных; 

4. систем программирования; 

11. Верно высказывание: 
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1. Клавиатура - устройство ввода/вывода; 

2. Принтер - устройство кодирования; 

3. Мышь – устройство управления; 

4. Монитор - устройство ввода; 

12. Задано полное имя файла С:\DOC\proba.txt. Назовите имя папки, в котором находит-
ся файл proba.txt. 

1. txt; 

2. proba.txt; 

3. DOC; 

4. C:\DOC\proba.txt. 

13. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца 
являются: 

1. гарнитура, размер, начертание; 

2. отступ, интервал; 

3. поля, ориентация; 

4. стиль, шаблон. 

14. Как выбрать размер бумаги: 

1. Формат – Страница; 

2. перетащить черточки на линейке; 

3. Файл – Параметры страницы; 

4. перетащить мышью правый нижний угол границы. 

15. Как добавить рисунок в документ (несколько правильных ответов): 

1. ; 

2. ; 

3. Вставка – Рисунок – Картинки; 

4. Вставка – Рисунок – Из файла. 

Ответы: 

11.  

1. 2,3; 2) 3,4; 3) 1,3,4; 4) 2,4. 

16. В электронной таблице буквами A, B, … обозначаются: 

1. строки 

2. столбцы 

3. ячейки 

4. нет таких обозначений 
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17. Рабочая книга состоит из: 

1. строк и столбцов; 

2. рабочих листов; 

3. таблиц; 

4. ячеек. 

18. В ячейку введены символы А1+В1. Как Excel воспримет эту информацию? 

1. Ошибка; 

2. Формула; 

3. Текст; 

4. Число. 

19. Какая формула содержит ошибку? 

1. =2(А1+В1); 

2. =N45*N46; 

3. =F15^2; 

4. =(A1+B1)/(A2+B2). 

20. Цветовая схема презентации определяет: 

1. цвета текста, фона, заливок, гиперссылок и различных акцентов; 

2. цвета заголовков и текста; 

3. цвета фона, заливок и теней. 

21. Для размещения одной управляющей кнопки на всех слайдах презентации: 

1. ее следует установить на образце слайда; 

2. ее следует копировать со слайда на слайд; 

3. ее следует размещать каждый раз заново. 

22. В реляционной базе данных информация организована в виде: 

1. Сети; 

2. Дерева; 

3. прямоугольной таблицы. 

23. Строка таблицы, содержащая информацию об одном объекте – это: 

1. запись базы данных; 

2. поле базы данных. 

24. Выбрать информацию, удовлетворяющую определенным условиям, можно с помо-
щью: 

1. Таблиц; 

2. Запросов; 
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3. Форм; 

4. Отчетов; 

25. Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием поиска 
>16 в полеПамять? 

 

1.  

1. 1,2,3 

2. 2,3 

3. 1,4 

4. 1 

2. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для 
совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и находящи-
еся в одном здании, называют сетью: 

1. Региональной; 

2. Территориальной; 

3. Локальной; 

4. Глобальной. 

27. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного 
компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и периферийные 
устройства между собой – это: 

1. линейная шина; 

2. соединение типа «звезда»; 

3. древовидная топология. 

28. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

1. Адаптер; 

2. Сервер; 

3. Модем; 

4. Коммутатор. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.03 Информационные технологии 
в лингвистике» 

1. Цель освоения дисциплины – Сформировать опыт 

использования информационных технологий в лингвистике  
 
Основные задачи дисциплины: 

 Владение навыками работы с компьютером как средством полу-

чения, обработки и управления информацией. 

 Способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями  ; 

 Способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

2. Место дисциплины «Информационные техноло-
гии в лингвистике» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» входит в 

базовую часть учебного плана. Для освоения дисциплины «Информационные 

технологии в лингвистике» обучающиеся используют знания, умения, спосо-

бы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Интернет и мультимедиатехнологии» 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-5  

Способен работать с 
компьютером как сред-
ством получения, обра-
ботки и управления ин-
формацией для решения 
профессиональных за-
дач. 
. 

ОПК-5.1  
Корректно использует профильные информационные 
ресурсы информационно- телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы по-

иска и применения программных средств лингви-

стического профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку необхо-

димой информации, содержащейся в специальной 

литературе, энциклопедических, толковых, исто-

рических, этимологических словарях, словарях 

сочетаемости, включая профильные электронные 

ресурсы 
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4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 108 20 28 6 60 Экзамен 

Заочная 108 8 8 6 83 Экзамен 
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