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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООПСодержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 владение основами математических 
дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур 

Знать: основы 
математических дисциплин. 

Уметь: осуществлять выбор 
инструментальных, средств которые 
используются при формализации 
лигвистических знаний и процедур 
анализа и синтеза лигвистических 
структур математической логики. 

Владеть: навыками 
применения современного 
математического инструментария 
для решения лингвистических 
задач. 

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: сущность и значения 
информации в развитии 
современного общества; о способах 
работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях с 
учетом информационной 
безопасности. 

Уметь: применять основные 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации; работать с 
компьютером и основными 
программами; работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

Владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 
навыками  работы в глобальных 
компьютерных сетях с учетом 
информационной безопасности. 

ПК-2 владением основными 
методами инструментального 
анализа звучащей речи 

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

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 

Знать: основные лингвистически 
ориентированные программные 
продукты, необходимые для 
осуществления грамотной 
переводческой деятельности. 
Уметь: пользоваться основными 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами, 
необходимыми для осуществления 
грамотной переводческой 
деятельности. 

 
ПК-10 владение принципами 

создания электронных языковых 
ресурсов (текстовых, речевых и 
мультимодальных корпусов, 
словарей, тезаурусов, онтологий; 
фонетических, лексических, 
грамматических и иных баз данных 
и баз знаний) и умение 
пользоваться этими ресурсами 

Знать: основные принципы 
создания,  
получения и обработки текстовых 
массивов и  
корпусов звучащей речи, а также 
лингвистических баз данных.  
Уметь: использовать и 
обрабатывать текстовую и 
аудиоинформацию в зависимости от 
выбранных стратегий, а также 
использовать  
основные информационные 
ресурсы. 
Владеть: принципами создания 
представительных текстовых 
массивов,  
корпусов текстов, корпусов 
звучащей речи,  
мультимодальных корпусов, 
электронных  
словарей разных типов, 
лингвистических баз  

данных. 
ПК-11 способность использовать 

лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в том 
числе лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем 

Знать: основные методы анализа и 
синтеза  
естественного языка.  
Уметь: использовать 
лингвистические  
технологии для проектирования 
систем  
анализа и синтеза естественного 
языка.  
Владеть: навыками обработки 
лингвистических компонентов 
интеллектуальных и 
информационных  

электронных систем. 
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ПК-12 способность проводить 
квалифицированное тестирование 
эффективности лингвистически 
ориентированных программных 
продуктов, электронных ресурсов, 
лингвистически ориентированных 
систем и лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем 

Знать: критерии эффективности  
программного продукта.  
Уметь: проводить тестирование 
эффективности лингвистически  
ориентированного программного 
продукта.  
Владеть: навыками создания 
лингвистически  

ориентированного программного 
продукта 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Лингвистические программные продукты» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.4.1(модуль «языковые технологии», вариативная часть).  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по 
направлению Фундаментальная и прикладная лингвистика: «Понятийный аппарат 
математики», «Математическая логика», «Математическая статистика», 
«Вероятностные модели», «Информатика и основы программирования». Курс 
«Лингвистические программные продукты» входит в вариативную часть 
стандарта наряду с дисциплинами «Математические методы в лингвистике» и 
«Автоматизированная обработка текстовых массивов». 

Курс «Лингвистические программные продукты» направлен на изучение 
основных методов и средств компьютерной лингвистики. Человеческое общество 
за время своего развития накопило огромное количество информации, и, 
естественно, актуальной задачей становится хранение и обработка данного 
информационного материала. Основной задачей компьютерной лингвистики 
является полное и системное отражение содержательного общения на языке. В 
центре внимания оказывается не язык (естественный), как система, и не проблема 
его формализации (имеющая самые различные толкования), а процесс 
содержательного общения на языке, и по возможности точное его описание, 
которое может быть использовано для решения научно-технических задач 
информатики. 

Основной целью освоения курса является осознание студентами 
актуальности современных лингвистических технологий и формирование 
навыков использования основных лингвистических продуктов в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности. Поставленная цель обусловливает 
решение следующих задач: 

1) Дать представление о лингвистическом программном обеспечении, 
осветить историю формирования и развития компьютерной 
лингвистики; 
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2) Осветить основные виды программного обеспечения; 
3) Познакомить студентов с основными производителями 

компьютерных лингвистических программ; 
4) Научить пользоваться наиболее популярными лингвистическими 

программными продуктами; 
5) Очертить перспективы использования лингвистических программ в 

профессиональной деятельности. 
 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5  зачётных единиц (ЗЕ), 
180  академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоёмкость базового модуля дисциплины 180  
Аудиторные занятия (всего) 64 
В том числе:  
Лекции 16 
Семинары 32 
Лабораторные 16 
Самостоятельная работа 80 
В том числе:  
Творческая работа  40 
И (или) другие виды самостоятельной работы 40 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
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всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Основы 
лингвистического 
программного 
обеспечения  

 2 6 6 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 

2.  Системы обработки 
естественного языка. 
Психолингвистическ
ие ПП 
 

 4 10 30 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 
Самостоятел
ьная работа. 
Выполнение 
упражнений 
и заданий 

3.  Системы 
машинного и 
автоматизированног
о перевода 

 6 12 40 устный 
опрос, 
индивидуаль
ные и 
групповые 
задания, 
выполнение 
упражнений, 
диктанты.  

4.  Лингвистические 
программные 
продукты в 
профессиональной 
деятельности и 
повседневной жизни 

 4 4 4 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 
Контрольная 
работа.   

 
 

Экзамен      

 Всего по курсу 180 16 32 80  

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Основы лингвистического 
программного обеспечения  

В данном разделе рассматриваются цели и задачи 
курса. История вычислительной лингвистики. Виды 
лингвистического обеспечения (программы). 

 Содержание лекционного курса 
1.1.  
 
 

Виды лингвистического 
обеспечения 

Обработка текста на естественном языке: 
1. Электронные словари; 
2. Орфокорректоры (или спеллчекеры); 
3. Поисковые системы; 
4. Системы машинного перевода; 
5. Системы автоматизированного перевода, в 

том числе программы управления памятью 
переводов. 

Системы распознавания символов OCR. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Речевые системы: системы анализа речи, 
системы синтеза речи, системы голосового перевода 
(распознавание и синтез). 

Программы:Finereader, CuneiForm, Tesseract, 
OCRopus.  

Словариитезаурусы: Викисловарь, Multitrans, 
GoldenDict, Stardict, dict, ForceMem, ABBYY Lingvo 
идр. 

1.2. Работа с программами-
антиплагиатами. Программы- 
орфокорректоры (спеллчекеры) 

Цели программных продуктов, онлайн-ресурсы 
Содержание программных продуктов, разработчики, 
платформы. 

Программы:Орфо, MS Word, ispell, aspell, 
myspellидр. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 
 
 
 

Обработка текста на 
естественном языке. 
Автоматизированный\машинный 
перевод 

Перевод текстов и выполнение различных 
коммуникативных и переводных упражнений. 
Самостоятельная работа. Разработка переводных 
текстовых документов.  
 

1.2 Тренинг по работе с языковыми 
программными продуктами 

Создание текстовых массивов с помощью 
программ: Орфо, MS Word, ispell, aspell, myspell 

2. Системы обработки 
естественного языка. 
Психолингвистические ПП 

Второй раздел рассматривает вопросы о 
программном обеспечении по обработке живой 
речи, её воспроизведению и анализу.  

Содержание лекционного курса 
2.1. Основные 

психолингвистические 
программы 

Основные производители, платформы и сфера 
использования лингвистических компьютерных 
программ. Программы: 

ПСИ-Офис версия 2.1, ВААЛ-2000, ПРИЕМЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ & PUBLIC RELATIONS, версия 
2.03, 2000 

2.2. Система обработки 
естественного языка 
 

Способы обработки естественного языка (словари, 
орфокорректоры, переводчики, поисковые системы 
и пр.) 

2.3. Сравнение каталогов 
лингвистических ресурсов по 
структурному составу 

Типологическое описание лингвистических 
ресурсов по структурному составу. 

2.4. Сравнение каталогов 
лингвистических ресурсов по 
качественным характеристикам 

Типологическое описание лингвистических 
ресурсов по качественным характеристикам. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Работа с орфокорректорами Практическое освоение программ-орфокорректоров 
2.2. Программный продукт 

«Семантико-ориентированный 
процессор SEMANTIX» и 
продукты на его основе 

Программный продукт SEMANTIX предназначен 
для обработки потоков текста на естественном 
языке, выделения из потоков текста интересующих 
пользователя объектов, характеристик объектов, 
взаимосвязей и взаимозависимостей объектов. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Практическое освоение данного программного 
продукта (ПП). 
 

3. Системымашинного и 
автоматизированного 
перевода 

В разделе даётся подробная характеристика всех 
звуков в китайском языке, а также тоновая система 
китайского языка. 

Содержание лекционного курса 
3.1.  Основные системы машинного и 

автоматизированного перевода 
особенности основных таких лингвистически 
ориентированных программных продуктов, как: 
PROMT, Socrat, Apertiumидр. Системы 
автоматизированного перевода: OmegaT, STAR 
Transit NXT, Trados и др. 

3.2. Каталоги лингвистических 
ресурсов: состояние и 
перспективы 

Актуальные каталоги лингвистических ресурсов, 
периодичность обновления, типологические 
особенности. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Практикум по системам 

машинного и 
автоматизированного перевода 

Выполнение практических заданий-упражнений с 
использованием систем PROMT, Socrat, Apertium и 
др. Системы автоматизированного перевода: 
OmegaT, STAR Transit NXT, Trados и др. 

3.2. Работа с системами перевода 
(электронными переводчиками) 

Онлайн-переводчики, машинные и 
автоматизированные переводчики. Принцип 
организации. Качественность перевода. 

3.3. Работа с онлайн-ресурсами 
лингвистических программных 
продуктов 

Поисковые системы лингвистических ресурсов, 
специфика онлайн-ресурсов. 

3.4. Работа с системами анализа, 
синтеза и перевода речи 

Выполнение переводных упражнений, текстов по 
системе анализа речи: Dragon, IBM viavoice. Также 
работа по анализу текстов с помощью программ 
синтеза речи: Агафон. Системы голосового 
перевода (распознавание и синтез): Speereo. 

4.  Лингвистические 
программные продукты в 
профессиональной 
деятельности и повседневной 
жизни 

В данном разделе рассматриваются теоретические 
вопросы, а именно: лингвистические программные 
продукты и их адаптация в профессиональной 
деятельности и в обыденной жизни.  

Содержание лекционного курса 
4.1. Сфера использования 

лингвистических программных 
продуктов 

Значимость информации для развития 
современного общества, практическое 
использование лингвистических программных 
продуктов, область применения.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Лингвистические программные 

продукты в профессиональной 
деятельности и повседневной 
жизни 

Необходимость освоения и формирования навыком 
использования основных лингвистических 
программных продуктов. Сфера использования 
продуктов с позиции профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 
Работа над текстом, выполнение аудиовизуальных 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также 
аудиальными средствами, хранящимися в электронной  папке 
«Лингвистические программные продукты» в ауд. 6216. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
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 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1. Основы лингвистического 
программного обеспечения  

ОПК-2, ОПК-7, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12 

Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций.  

2.  Системы обработки 
естественного языка. 
Психолингвистические ПП 
 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Устный 
опрос, 
речевые 
упражнения, 
переводные 
упражнения 
и тексты 

3.  Системы 
машинного и 
автоматизированного перевода 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12 

речевой 
тренинг, 
контрольные 
упражнения, 
задания к 
текстам  

4.  Лингвистические программные 
продукты в профессиональной 
деятельности и повседневной 
жизни 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12 

Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Примерный перечень вопросов по дисциплине «Лингвистические 
программные продукты» 

 
1. Основы лингвистического программного обеспечения. 
2. Виды лингвистического обеспечения. 
3. Работа с системами распознавания символов ОСR . 
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4. Программы анализа и лингвистической обработки текстов. 
5. Программами-антиплагиатами. 
6. Электронные словари и тезаурусы. 
7. Программы преобразования текстов. 
8. Программы орфокорректоры (спеллчекеры). 
9. Психолингвистические программы. 
10. Производители компьютерных лингвистических программ. 
11. Генераторы текстов и «говорящие» программы 
12. Сравнение каталогов лингвистических ресурсов по структурному 

составу. 
13. Системы обработки естественного языка. 
14. Сравнение каталогов лингвистических ресурсов по качественным 

характеристикам. 
15. Программный продукт «Семантико-ориентированный процессор 

SEMANTIX» и продукты на его основе. 
16. Системы машинного и автоматизированного перевода. 
17. Каталоги лингвистических ресурсов: состояние и перспективы. 
18. Онлайн-ресурсами лингвистических программных продуктов. 
19. Сфера использования лингвистических программных продуктов. 
20. Системами анализа, синтеза и перевода речи. 
21. Лингвистические программные продукты в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни 
 

Примерные образцы текстов  (на китайском языке) для 
обработки в лингвистических программных продуктах: 

 
Текст № 1. Об отношениях между Китаем и Россией  

 
中国和俄罗斯都是伟大的国家。中俄关系有很长时候的历史。两国战

略合作伙伴关系建立十年来，中俄关系全面快速发展。双方竭力了“世代

友好，求不为敌的和平思想“，并且界定了发展两国关系的基本原则和方

向。这些都是地缘政治的因素决定的。 
 
开动，中国专家格呢专家在研制呢能源的开发和使用合作，对双方关

系发展发挥了重要作用。未来新工艺学的科学研究工作是中俄协作关系的

重要的项目。 
 
双方要建立宇宙飞船，轮船，汽车，飞机，技术设备等的生产的联合

企业。研究，生态问题的解决，新环保燃料是双方合作的基础。 
 
俄罗斯和中国在文化领域上要扩大人文合作和社会交往。这些都使双

方有可能在世界上占据重要的地位。 
Текст № 2. Демографическая ситуация в Китае и России 
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俄罗斯联邦的面积占据世界第一位,人口位居世界第七位,但是人口密度

很小,大多数人口都集中在像莫斯科、圣彼得堡等大城市,不稳定的经济状

况导致出生率下降,死亡率上升,根据以往人口危机的经验,俄罗斯己经采取

措施例如设立补贴鼓励夫妇生育。 
 
在中国,情况相反:人口出生率非常高,过去中国政府鼓励人们生育,而今

中国人口形势比较严峻,农村居住的人口比较穷困却有很多孩子,现在中国

政府采取措施以利于控制人口出生率。 
 
中国男人普遍有生儿子传宗接代的观念,在农村此种情况更加严重,而城

市生活压力大,节奏紧张,许多年轻夫妇受教育程度高、注重自我生活品质

反而不希望生育,这导致了大家不愿看到的现实:没教育条件的生育多,有教

育条件的却生育少甚至不生,这直接导致了人口的平均素质下降. 
俄罗斯和中国都有难人口问题。在中国出生率高死亡率，在俄罗斯死

亡路高出生率。 
 
我们政府鼓励多子女的家：支付补偿, 给予优待, 

提高养老金。因为难的经济社会形势, 吸毒, 酒癖, 
车臣战争从1990年到2006年很多人死亡了, 特别男人口. 
现在死亡率进一步降低，可是人口增长以前的小。 

 
中国人口问题跟俄问题非常不一样的。中国历史上人口问题总是是最

重要的一个。今天中国是世界上最大人口的国家，有差不多十亿半人。这

是全球人口的六分之一。 
 
因为搞人口密度工作的难点，有很多穷人。全国每年新增的国民收入

的部要被新增人口消费掉。中国政府把举行计划生育活动控制人口增长。

例如华家有两个孩子他应该纳高税。人口问题关系国民经济的全局，所以

比用行政，法律，经济等多种手段加以控制。 
 

Текст № 3. Вступление Китая и России в ВТО 
 

中国和俄罗斯加入世贸组织 
2001年12月11日：中华人民共和国经过15年的谈判，正式加入世界贸

易组织，这是关贸总协定／世贸历史上谈判时间最长的一次。加入WTO
将为中国带来巨大利益:扩大贸易、推动进一步经济改革、吸引更多的外

国投资并促进法治。在国外，这从根本上重新确定了中国同其它国家的关

系，特别是同美国这个中国最重要的出口市场的关系，中国同在亚洲地区

的邻国的关系。这都是有益的，但同时也要承担风险。当然，肯定地说，
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中国加入世贸组织后，会给自身的经济发展和国有企业带来巨大的冲击，

特别是中国的那些处于“初级阶段”的产品，比如汽车、建材、机械、通讯

、计算机、农业、金融保险、服务业等。企业竞争能力的增强在这一些行

业，会产生“阵痛”，会给它们带来一定的冲击。 
 
入世5年来，可以指出5个优良的成果： 
 
1．快速经济发展，2005年中国人民收入居世界第4 位。 
 
2．双边投资促进，在发展中国家受外资，中国为第一位。 
 
3．老百姓的生活水平一年比一年高。 
 
4．中国慢慢习惯遵守国际经济的原则。 
 
5．促进产业发展。汽车出口一年增加30%。 
 
2001年入世后最大的变化之一应该是中国企业走出去，在海外投资并

购，2000年时中国的境外并购额为18亿美元，2004年为48亿美元，去年 
62亿美元，今年要超过140亿美元。不过中国公司的海外路还很漫长，全

国今年才有140多亿美元的海外并购，中国企业成为有规模的跨国公司还

有些时日。 
 
入世后，外贸额从2001年的5千亿美元到今年超过1万5千亿美元；出口

市场从以美国、日本、东亚和西欧为主扩展到拉美、非洲、中东和中亚，

在全世界铺开。 
 
所以可以说达到的成果很良好。 
 
俄罗斯也很希望加入世贸组织。可是现在社会人士还没有对这个问题

一直的意见。坚持者认为，最严重的理由是发展国家向俄罗斯生产者使用

的反倾销措施，也对我国内生产的产品征非常高的关税，阻碍我国自由的

贸易。同时反对者也不少，他们认为入世后我们的进口额一定将增长，俄

罗斯人多买外国汽车，衣服，食品，因为他们质量好，价钱比现在便宜。

俄罗斯政府再不能使用保护国内产业的措施，因为俄罗斯产业不强，很多

企业会破产，造成“阵痛”（很多人失去位置。 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

«Лингвистические программные продукты» – практико-ориентированная 
дисциплина на стыке математического и гуманитарного циклов, освоение которой 
предполагает систему практических занятий и самостоятельную работу студентов. 
Проведение практических занятий включает два взаимосвязанных этапа: 
теоретическое осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и 
выполнение комплекса практических заданий. Также освоение дисциплины 
заключается в обязательном выполнении лабораторных работ.  

В  рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные 
формы групповой работы студентов: ситуационно-ролевые игры, занятия–
проблемные беседы и занятия с использованием методов мозгового штурма. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приёмов, 
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 нашёл 
широкое распространение и приобрёл большую популярность за счёт 
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 её достижения. 
– Полнота использованной информации, разнообразие её 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. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
Большакова Е. И. Автоматическая обработка текстов на естественном языке 

и компьютерная лингвистика: учеб.пособие / Большакова Е.И. и др. –  М.: МИЭМ, 
2011. 

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

Логичев С.В. Каталог лингвистических программ и ресурсов в Сети / С.В. 
Логичев // Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – 1999-2009. 
Режим доступа: http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html. – Дата доступа: 
25.11.2013 

Персональная система автоматического анализа текстов TextAnalyst 2.0 // 
Microsystems, Ltd [Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа: 
http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/downloads/. – Дата доступа: 
05.11.2013. 

б) дополнительная учебная литература:  
Усталов Д. А. Каталоги лингвистических ресурсов: состояние и перспективы 

[Текст] / Д. А. Усталов // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 148-152. 
Худломер (автоматический определитель стиля текста) // Тенета (Конкурс 

русской сетевой литературы) [Электронный ресурс]. – 1996-2003. Режим доступа: 
http://www.teneta.ru/hudlomer/. – Дата доступа: 10.11.2013. 

Чатуев М.Б., Чеповский А.М. Частотные методы в компьютерной 
лингвистике: учеб.пособие – М. МГУП, 2011. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне.ru), а 

также основные характеристики представленных служб. 
http://www.gramota.ru 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников 
информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности Online (9 словарей). 
Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека 
русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. 
ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба русского языка. 

http://www.slovari.ru 
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, 
в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари: 

Грамматические словари, словари сочетаемости 
Исторические словари Орфографические словари 
Орфоэпические словари 
Синонимические словари 
Словари антонимов 

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
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Словари иностранных слов 
Словари лингвистических терминов и энциклопедии 
Словари названий жителей 
Словари неологизмов 
Словари омонимов 
Словари паронимов 
Словари сокращений 
Словари эпитетов, сравнений, метафор 
Словари-справочники правильностей и трудностей 
Толковые словари, учебные толковые словари 
Топонимические словари 
Этимологические словари 
Фразеологические словари  

 
Информация по корпусной лингвистике. Представлена хорошая подборка 

ссылок на лингвистические программные продукты и онлайн-ресурсы - - Режим 
доступа: - Режим доступа: 
http://tplit.wikispaces.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

 
По китайскому языку:  

• Основы корпусной лингвистики – Режим доступа: 
http://www.ota.ox.ac.uk/headers/2474.xml 

 
• Он-лайн словари китайского языка: 

-  Режим доступа: http://www.zhonga.ru/ 
-  Режим доступа: http://bkrs.info/ 
-  Режим доступа: http://cidian.ru/ 
- Режим доступа: http://www.kitaist.info/slovar 
-Режим доступа:http://mrtranslate.ru/translate/chinese_simp-chinese_trad.html и 

прочие.  
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Лингвистические 

программные продукты» 
Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

http://tplit.wikispaces.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://tplit.wikispaces.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://tplit.wikispaces.com/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.ota.ox.ac.uk/headers/2474.xml
http://www.zhonga.ru/
http://bkrs.info/
http://cidian.ru/
http://www.kitaist.info/slovar
http://mrtranslate.ru/translate/chinese_simp-chinese_trad.html
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Как работать с литературой? 
− Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
− Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 
− По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 
Обязательно выполнение практической части для закрепления 

обозначенных умений и навыков. 
Как организовать самостоятельную работу? 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с 
актуальной информацией, размещённой на различных порталах, сайтах, форумах, 
с целью последующего обсуждения её на занятиях. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

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. 

 
Формы текущего контроля: устный опрос на практических занятиях, 
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выполнение практических заданий, упражнений, самостоятельных работ. 
Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины 

проводится экзамен, включающий два этапа. На первом этапе студентам 
необходимо выступить перед группой с презентацией лингвистически 
ориентированного программного продукта (по выбору). На втором этапе 
проводится зачёт в вопросно-ответной форме. 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией. Специфической задачей работы студента в 
экзаменационный период являются повторение, обобщение и систематизация 
всего материала, который изучен в течение 7 семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу повторения 
должна быть положена программа. Не следует повторять по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведёт к 
механическому заучиванию. Повторение различного рода контрольных вопросов 
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 
важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу, установить наиболее 
трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 
и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем 
более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо 
индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко 
можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне экзамена, необходимо 
использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения 
всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить "общий", 
поверхностный характер и не принесёт нужного результата.  

 
Требования к экзамену:   

• уровень освоения студентов учебного материала; 
• умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
• сформированность общеучебных умений; 
• обоснованность и чёткость изложения ответа; 
• умение ясно и полно формулировать проблему, предложив её 

решение, критически оценить решение и его последствия; 
• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
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умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать её. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»,«MozillaFirefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     
«WindowsMediaPlayer»,«Splash PRO»,«WindowsLiveMovieMaker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft OfficePowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Лингвистические программные продукты» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор, компакт-диски, ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 

 
Составитель: Абдуллаева Ф. Э., старший преподаватель кафедры 

стилистики и риторики  
 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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