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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

В результате  освоения ООП бакалавриата,  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-10 Способность  применять  методы
математического  анализа  и
моделирования в профессиональной
деятельности;

Знать: различные методы 
математического анализа.
Уметь: применить методы 
моделирования в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками 
математического 
моделирования.

ОК-11 Осознание  сущности  и  значения
информации  в  развитии современного
общества;  владением  основными
методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки
информации

Знать:  виды  информации,  основные
методы,  способы  и  средства
получения,  хранения,  переработки
информации.
Уметь:  использовать  в
профессиональной  деятельности
основные  методы,  способы  и
средства  получения,  хранения,
переработки ин-
формации  с  помощью
автоматизированной  обработки
текстов (АОТ).
Владеть:  формами  организации
профессиональной  деятельности
способами и 
средствами  получения,  хранения,
переработки информации. 

ОК-12 владение  навыками  работы  с
компьютером  как  средством
управления информацией

Знать:  способы  работы  с
компьютером  как  средством
управления информацией.
Уметь:  работать  с  компьютером
как средством 
управления информацией.
Владеть:  навыками  работы  с
компьютером как 
средством  управления
информацией.

ОК-13 способность  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях

Знать: глобальные  компьютерные
сети.
Уметь: находить  и  передавать
информацию  в  глобальные
компьютерные сети.
Владеть: навыками  работы  в
глобальных компьютерных сетях. 



ПК-8 владение  основными  методами
инструментального  анализа
звучащей речи

Знать: об основных методах 
инструментального анализа 
звучащей речи.
Уметь: анализировать звучащую 
речь.
Владеть: некоторыми методами 
инструментального анализа звуча

ПК-9 владение  методами  сбора  и
документации  лингвистических
данных

Знать:  методы  сбора  и
документации  лингвистических
данных посредством АОТ.
Уметь: применять методы сбора и
документации  лингвистических
данных посредством АОТ.
Владеть: навыками  разработки
методов  сбора  и  документации
лингвистических  данных  с
помощью АОТ. 

ПК-14 владение  навыками  оформления  и
представления результатов научного
исследования

Знать: основные принципы 
оформления научного 
исследования.
Уметь: представлять результаты 
научного 
исследования.
Владеть: навыками оформления и 
представления результатов 
научного исследования.

ПК-17 умение  использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования  систем  анализа  и
синтеза естественного языка, в том
числе  лингвистических
компонентов  интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем

Знать: основные лингвистические 
технологии для проектирования 
систем анализа и синтеза 
естественного языка.
Уметь:  использовать  изученные
технологии  обработки  текста  и
звучащей  речи  в
профессиональной деятельности.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) 

Изучаемая  дисциплина  входит  в  блок  Б-3  (профессиональный  цикл
вариативная часть) и имеет области пересечения с такими дисциплинами, как
«Информатика  и  основы  программирования»,  «Технологии  корпусной
лингвистики», «Лингвистические программные продукты».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 1 семестре.



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных
единицы (ЗЕ),  72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего*): 36
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Контроль
Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета  количество часов не указывается,  в случае экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Автоматическая
обработка  звучащей
речи

36 18 18 Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных
ответов,
представление
презентации,
собеседование

2. Автоматическая
обработка
письменного текста

36 18 18 Проверка
конспектов
научных работ,
контроль
устных
ответов,
представление
презентации,
собеседование

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание

1
Автоматическая 
обработка звучащей 
речи

Темы практических/семинарских занятий
1.1 Понятие речевых 

технологий.
Области применения речевых технологий, краткая история
их  развития,  современное  состояние,  нерешенные
проблемы.

1.2 Фонетическая 
характеристика речевого 
сообщения и речевой 
сигнал

Фонетическая  характеристика  речевого  сообщения  и
речевой сигнал. Характер связи и основные отличия этих
форм представления звуковой информации в речи

1.3 Цифровое кодирование Цифровое  кодирование  речевого  сигнала,  оптимальные



речевого сигнала режимы  и  возможные  искажения.  
Цифро-аналоговое  и  аналого-цифровое  преобразование
звуковой информации

1.4 Автоматическая обработка 
речевого сигнала

Цифровая обработка сигналов.  Краткая история развития
теории  и  техники  ЦОС  (Цифровой  обработки  сигнала).
Цифровая передача и хранение речевого сигнала. Системы
распознавания речи

1.5 Автоматический синтез 
речи

История  автоматического  синтеза  речи.  Главные
направления  современных  разработок.  Методы  синтеза
речи.  Системы  синтеза  речи.  Дифонный  подход.
Аллофонный подход. Unit Selection

1.6 Автоматическое 
распознавание речи

История  автоматического  распознавания  речи.  Основные
направления  и  методы  современных  разработок
(экспертный и вероятностный подходы)

2 Автоматическая 
обработка письменного 
текста

Темы практических/семинарских занятий

2.1 Автоматическая обработка
письменного текста. 
Автоматическое 
индексирование

Ручное  и  автоматическое  индексирование.  Программы
автоматического индексирования. Морфологический анализ
текста. Синтаксический анализ текста

2.2 Создание словников, 
конкордансов, частотных 
словарей

Процесс  создания  словника.  Тематические  словники  по
разным отраслям знаний. Алфавитные словники. 
Программы составления конкордансов:     Concordance;
MicroConcord;
MonoCorc;
TACT (Text Analysis Computing Tools);
TACTWeb;
SARA;
Kontext.
Создание частотных словарей

2.3 Автоматическое 
реферирование

Автоматическое  реферирование.  Квазиреферирование
(статические, позиционные, индикаторные методы). 
Краткое  изложение  содержания  первичных  документов.
Семантические  методы  формирования  рефератов-
изложений: метод синтаксического разбора предложений и
методы, опирающиеся на понимание естественного языка;
подход,  основанный  на  системах  искусственного
интеллекта

2.4 Автоматическое 
порождение текста

Методы генерации текстов: цепи Маркова, SIMP-таблицы,
метод фокуса внимания, метод с использованием словарей.
Программы автоматического порождения текстов

2.5 Общение с ПК на 
естественном языке (ЕЯ)

Диалог  с  ПК.  Прикладные  системы,  использующие  ЕЯ.
Проблемы понимания естественного языка. Виды языковой
неоднозначности.  Два  подхода  к  моделированию
понимания смысла ЕЯ

2.6 Информационный поиск Технологии  поиска:  поисковые  инструменты,  поисковые
машины, каталоги, подборки ссылок, базы данных адресов,
системы мета-поиска, системы поиска людей

2.7 Создание и ведение 
тезаурусов, создание 

Тезаурусы и программы для их разработки.  Банк данных.
Компоненты банка данных. Уровни представления данных.



банков данных Классификация БД
2.8 Статистика текста Статистический  анализ.  Методы  организации

статистического наблюдения над текстом.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Автоматическая  обработка
звучащей речи

ОК-10  Способность  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности;
ОК-11 Осознание  сущности  и
значения  информации  в  развитии
современного  общества;  владением
основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,
переработки информации
ОК-12 Владение навыками работы с
компьютером  как  средством
управления информацией
ОК-13 Способность  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях
ПК-8 Владение основными методами
инструментального  анализа
звучащей речи
ПК-9 Владение  методами  сбора  и
документации  лингвистических
данных
ПК-14 Владение  навыками
оформления  и  представления
результатов научного исследования

Проверка
конспектов
научных  работ,
контроль устных
ответов,
представление
презентации,
собеседование



ПК-17  Умение  использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования  систем  анализа  и
синтеза  естественного  языка,  в  том
числе лингвистических компонентов
интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем

2. Автоматическая  обработка
письменного текста

ОК-10  Способность  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности;
ОК-11 Осознание  сущности  и
значения  информации  в  развитии
современного  общества;  владением
основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,
переработки информации
ОК-12 Владение навыками работы с
компьютером  как  средством
управления информацией
ОК-13 Способность  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях
ПК-8 Владение основными методами
инструментального  анализа
звучащей речи
ПК-9 Владение  методами  сбора  и
документации  лингвистических
данных
ПК-14 Владение  навыками
оформления  и  представления
результатов научного исследования

ПК-17  Умение  использовать
лингвистические  технологии  для
проектирования  систем  анализа  и
синтеза  естественного  языка,  в  том
числе  лингвистических  компонентов
интеллектуальных  и
информационных  электронных
систем

Проверка
конспектов
научных  работ,
контроль устных
ответов,
представление
презентации,
собеседование

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля.

Области  применения  речевых  технологий,  краткая  история  их  развития,  современное
состояние, нерешенные проблемы.

Фонетическая  характеристика речевого сообщения  и  речевой сигнал.  Характер  связи и
основные отличия этих форм представления звуковой информации в речи.

Цифровое кодирование речевого сигнала, оптимальные режимы и возможные искажения.
Автоматическая обработка речевого сигнала во временной и частотной областях.
Автоматический синтез речи. Главные направления современных разработок.
    Автоматическое распознавание речи. Основные направления и методы современных

разработок (экспертный и вероятностный подходы).
    Автоматическое индексирование.



    Создание словников, конкордансов, частотных словарей.
    Автоматическое реферирование.
    Автоматическое порождение текста.
    Общение  с  ПК  на  ЕЯ  (диалоговый  компонент,  блоки  понимания  и  порождения

высказывания).
    Информационный поиск.
    Cоздание и ведение тезаурусов, создание банков данных.
    Статистика текста.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

1.  Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Технологии  обработки  текстов  и
звучащей  речи»  основана  на  подсчете  баллов,  «заработанных»  студентом,  за   выполнение
обязательных  видов  работ.  Обязательные  виды  работ:  посещение  занятий,  ответы  на
семинарах, участие в дискуссиях, подготовка докладов, сообщений, рефератов.

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях);
2) рубежный контроль (рубежный контроль оценки знаний проводится преподавателем в

ходе каждого модуля в виде контрольного задания);
3) итоговый контроль (зачет). 

3.  Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  -  100  баллов.   В
результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный
контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на зачете - 20 баллов.

4.   Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное   выполнение
установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, указанный
в рабочей  программе дисциплины.  В рейтинг  идут баллы, полученные с первого раза  и  в
установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо,
максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные по уважительной причине,  отрабатываются по инициативе
студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом случае
осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг.

6. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная
студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного  контроля,  менее  40  баллов;  2)  если  не  сданы
рубежные точки контроля  (вне зависимости  от  количества  баллов,  полученных в процессе
текущей аттестации).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Автоматическая  обработка  текстов  на  естественном  языке  и  компьютерная

лингвистика: Учебное пособие. Автор/создатель: Большакова Е.И., Клышинский Э.С.,
Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., Ягунова Е.В. -  2011.

2. Автоматическая  обработка  текстов  на  естественном  языке  и  компьютерная
лингвистика: учеб. пособие / Большакова Е.И. и др. –  М.: МИЭМ, 2011.

3. Болховитянов  А.В.,  Гусев  А.В.,  Чеповский  А.М.  Морфологические  модели
компьютерной лингвистики: учеб. пособие – М. МГУП, 2010.



4. Леонтьева  Н.  Н.  Автоматическое  понимание  текстов:  Системы,  модели,  ресурсы:
Учебное пособие – М.: Академия, 2006.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Чатуев М.Б., Чеповский А.М. Частотные методы в компьютерной лингвистике: учеб.

пособие – М. МГУП, 2011.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

5. Логичев С.В. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Сети / С.В. Логичев // 
Русская виртуальная библиотека. – 1999-2009. Режим доступа: 
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html

6. Персональная система автоматического анализа текстов TextAnalyst 2.0 // Microsystems,
Ltd. – 2009. Режим доступа: http://www.analyst.ru/index.php?
lang=eng&dir=content/downloads/

7. Худломер (автоматический определитель стиля текста) // Тенета (Конкурс русской 
сетевой литературы). – 1996-2003. Режим доступа: http://www.teneta.ru/hudlomer/.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Для  успешного  выполнения  самостоятельной  работы  необходимы  ее  планирование,
обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач:
-  студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и  организации

собственного учебного процесса,  
-  самостоятельная  работа  позволяет  снизить  негативный  эффект  некоторых

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять
внимание,  неспособность  действовать  в  ситуации  лимита  времени  и  др.)  и  максимально
использовать  сильные  стороны  индивидуальности  благодаря  самостоятельному  выбору
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 
•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы,  ресурсов  Интернет);  составление  плана  текста;  конспектирование  текста;
выписки из текста.

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над
учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  аудио-  и
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного  материала;  ответы  на  контрольные  вопросы;  подготовка  тезисов  сообщений  к
выступлению.

•Для  формирования  умений:  выполнение  упражнений  по  образцу;  решение
ситуационных  профессиональных  задач;  подготовка  к  деловым  играм;  проектирование  и
моделирование разных видов профессиональной деятельности.

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта:
Конспект - краткое изложение.
Так  как  в  названии  конспекта  содержится  вопрос,  необходимо  ответить  на  него,

представив  точки  зрения  разных  ученых  (фамилии  которых  обязательно  должны  быть  в

http://www.teneta.ru/hudlomer/
http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/downloads/
http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/downloads/
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html


конспекте).
Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите  красной  ручкой  или  маркером  то,  что  вам  необходимо  выучить  или

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более
читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка сообщения 
Требования к подготовке сообщения:
1.  Сообщение  –  это  «вторичный  текст»,  семантически  адекватный  первоисточнику,

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание
исходного текста.

2.  Сообщение  создается  в  результате  систематизации  и  обобщения  материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие
введения,  основной  части  и  заключения,  их  оптимальное  соотношение),  завершенным
(смысловая и жанрово-композиционная) 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  
5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами,

сокращениями, что допускается делать в конспекте.
Языковые клише, характерные для сообщения: 
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: 
В  книге  (монографии/  статье)  рассматривается  (что?),  говорится  (о  чем?),  дается

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) и
т.д. 

Автор приходит к выводу, заключению о том: 
Обобщая сказанное:
Критерии оценки конспекта, сообщения
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
-  структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,  заключения,  их

оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т.

д.); 
- языковая правильность. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  аудиоаппаратура
(прослушивание  речи  носителей  языка),  наборы  слайдов  (используются  при  подготовке  к
практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной  литературы  имеется  в  печатном  и
электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Метод  проектов -  это  совокупность  учебно-познавательных  приемов,  которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с
обязательной  презентацией  этих  результатов.  Работа  над  проектом  включает  в  себя
совокупность  исследовательских,  поисковых,  проблемных  действий,  творческих  по  самой
своей  сути.  Метод  проектов  нашел  широкое  распространение  и  приобрел  большую
популярность  за  счет  рационального  сочетания  теоретических  знаний  и  их  практического
применения для решения конкретных проблем. 

Метод  проектов  реализуется  в  течение  семестра  при  подготовке  студентами
презентаций по проблематике курса.

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так:
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
– Творческий и аналитический подход к работе.
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы.
– Анализ процесса и результата работы.
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
– Качество проведения презентации.

Дискуссия  предполагает  свободный  обмен  мнениями,  идеями  и  взглядами  по
исследуемому  вопросу.  Это  оживляет  учебный  процесс,  активизирует  познавательную
деятельность  аудитории  и  позволяет  преподавателю  управлять  коллективным  мнением
группы,  использовать  его  в  целях  убеждения,  преодоления  негативных  установок  и
ошибочных  мнений  некоторых  студентов.  Эффект  достигается  только  при  правильном
подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Составитель (и): Новиков Е. С., преп. кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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