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

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-4 владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

- знать возможности ИКТ в 
области филологии; 

- владеть методами сбора и  
компьютерной обработки языковых и 
литературных фактов; 

ОПК-6 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: принципы создания 
текстовых массивов, корпусов 
текстов; 
- уметь: пользоваться ИКТ в 
профессиональной деятельности; 

- владеть: навыками работы с 
электронными словарями разных 
типов, лингвистическими базами 
данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Компьютерная и корпусная лингвистика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана Б1.В.ДВ.5. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин "Основы филологии", "Введение в языкознание", 
"Введение в теорию коммуникации".  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре (очная форма обучения) 
и на 5 курсе (заочная форма обучения).  

 

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 

единиц (з.е.),  72 академических часов. 
 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 24 6 
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы 24 6 
Контрольная работа  1 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 2 

Внеаудиторная работа (всего): 48 62 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (проект)  48 62 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет Зачет - 4 

часа 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Компьютерная 
лингвистика.  

12  2 10 собеседование 
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№ 
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  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

 
2.  Корпусная 

лингвистика 
20  10 10 Собеседовани

е 
3.  Лингвистическое 

программное 
обеспечение 

14  4 10 Контрольная 
работа (тест) - 
1 ч 

4.  Проектирование 
лингвистических 
электронных ресурсов 

26  8 18 Защита 
проекта 

 Всего: 72  24 48 1 
 

для заочной (очно-заочной) 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Компьютерная 
лингвистика.  
 

12  2 10 собеседование 

2.  Корпусная 
лингвистика 

12  2 10 Контрольная 
работа (тест) - 
1 ч. 

3.  Лингвистическое 
программное 
обеспечение 

44  2 42 Защита 
проекта, 
Зачет - 4 ч. 

4.  Контроль 4     
 Всего: 72  6 62 5 

 

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

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Компьютерная лингвистика 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1 Компьютерная 

лингвистика как 
актуальное 
направление 
науки о языке 

Понятие компьютерная лингвистика. 
Соотношение понятий компьютерная 
лингвистика, математическая лингвистика, 
квантитативная лингвистика. Место 
компьютерной лингвистики в системе наук. 
Применение квантитативных методов  
лингвистике. Структурно-вероятностная 
модель языка.  

2 Компьютерная 
лексикография 

Информация и информационные системы. 
Автоматическая обработка данных. 
Электронные словари. Электронные 
библиотеки. 

2 Корпусная лингвистика 
Темы лабораторных занятий 

1 Корпусная 
лингвистика как 
актуальное 
направление 
науки о языке 

Корпусы. Классификация корпусов. Типы 
разметки корпусов 

2-3 Национальный 
корпус русского 
языка. 

Структура Национального корпуса 
русского языка. Исследовательские задачи.  

4 Национальные 
корпусы романо-
германских 
языков 

Структура национальных корпусов 
романо-германских языков. 
Исследовательские задачи. 

5 Национальные 
корпусы 
славянских 
языков 

Структура национальных корпусов 
славянских языков. Исследовательские задачи. 

3 Лингвистическое программное обеспечение 
Темы лабораторных занятий 

1 Актуальное 
программное 
обеспечение 
современного 
лингвиста 

Виды лингвистических программ.  
Текстовые процессоры. Программы 

анализа и обработки текста. 
Программы для синтаксического и 

морфологического анализа русскоязычных 
текстов. 

Программы для построения конкордансов 
и частотных списков.  

Программы фоносемантичесокго анализа.  
Генераторы текста.  

2 Автоматический 
перевод и его 
программное 
обеспечение. 

Программы автоматического перевода. 
История развития машинного перевода.  

 
4 Проектирование лингвистических электронных ресурсов 

Темы лабораторных занятий 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Сайт как 
электронный 
образовательный 
ресурс для 
обучения русскому 
языку 

Создание интернет-ресурса без  
программирования. Дизайн. Контент.  
Гиперссылки.  
 

2-3 Проектирование 
интерактивных 
упражнений и 
тестов для изучения 
русского языка 

Webquest в лингвистике; интерактивные  
диктанты; аудирование; 
 компьютерные игры в обучении языку; 

упражнения на категоризацию и 
классификацию, созданные с применением 
технологии drag&drop. Разработка тестовых 
заданий в программе Hot potatoes 

4-5 Проектирование 
лингвистических 
мобильных 
приложений 

Обзор существующих мобильных 
приложений. Разработка собственного 
лингвистического мобильного приложения с 
помощь конструктора (платформа Android, 
iOS). Тестирование мобильного приложения. 
Размещение мобильного приложение в 
Интернете. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
- лекции-презентации;  
- планы лабораторных работ; 
- компьютерный класс. 
 
Самостоятельная работа по данному курсу включает в себя такие  виды деятельности, как: 
1. чтение и конспектирование литературы; 
2. выполнение научно-исследовательского/лингводидактического проекта; 
3. подготовка к зачету. 

 
 Вид работы Количество часов 

(для очной формы 
обучения) 

Количество 
часов (для заочной 
формы обучения) 

 чтение и конспектирование  
литературы 

20 20 

 выполнение научно-
исследовательского проекта 

13 41 

 Подготовка к зачету 10 4 
 Итого:  43 65 

1.  
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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 её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Компьютерная лингвистика.  
 

ОПК-4 Контрольн
ая работа 
(тест) 

2.  Корпусная лингвистика ОПК-6 Контрольн
ая работа 
(тест) 

3.  Лингвистическое программное 
обеспечение 

ОПК-6 Контрольн
ая работа 
(тест) 

4.  Проектирование 
лингвистических электронных 
ресурсов 

ОПК-6 Защита 
проекта 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачёту 
1. Информация и информационные технологии.  
2. Данные: типы, носители, основные структуры данных.  
3. Информационный поиск.  
4. Компьютерная лексикография как современное междисциплинарное направление. 
5. Типы электронных словарей.  
6. Электронные библиотеки 
7. Корпусная лингвистика. Корпусы национальных языков 
8. Автоматический перевод. История машинного перевода, его программное обеспечение 
9. Лингвоанализаторы: возможности и технологии применения 
10. Сайт как электронный образовательный ресурс 
11. Электронные лингвистические образовательные ресурсы 
12. Свободное программное обеспечение для решения прикладных лингвистических задач 
13. Проблемы проектирования электронного учебника по изучению языка 
14. Лингводидактический потенциал презентаций 
15. Интерактивные упражнения в обучении языку. Webquest в лингвистике 
16. Электронные средства измерения и контроля качества обучения 
 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются студенты, не 
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся с контрольной работой. 
Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится 2 компонента:  теоретический 
вопрос и защита проекта.  

 
в) описание шкалы оценивания: 
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Зачтено 
от 65 
баллов 

Обучающийся демонстрирует 
-  знание о возможности использования ИКТ в области филологии; знание 
принципов создания текстовых массивов, корпусов текстов; 
 - умение пользоваться ИКТ в профессиональной деятельности; 
- владение методами сбора и  компьютерной обработки языковых и литературных 
фактов; навыками работы с электронными словарями разных типов, 
лингвистическими базами данных 

Не 
зачтено 
До 65 
баллов 

Обучающийся не демонстрирует 
-  знание о возможности использования ИКТ в области филологии; знание 
принципов создания текстовых массивов, корпусов текстов; 
 - умение пользоваться ИКТ в профессиональной деятельности; 
- владение методами сбора и  компьютерной обработки языковых и литературных 
фактов; навыками работы с электронными словарями разных типов, 
лингвистическими базами данных 

 
 
Балльно-рейтинговая система  
 
Максимальный балл за зачет - 20 б.  
Максимальный балл за ответ на теоретический вопрос - 5 б. 
Максимальный балл за защиту проекта - 15 б.  
 
 
Шкала оценивания ответов на теоретические вопросы на зачете 
 

Уровень выполнения Баллы 
1) Студент демонстрирует системность и глубину лингвистических знаний, в том 
числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; 2) точно и 
полно использует лингвистическую терминологию, умеет объяснить происхождение 
термина, дать исчерпывающее определение; 3) использует в своём ответе знания, 
полученные при изучении курсов «Основы филологии», «Введение в языкознание», 
«Введение в теорию коммуникации»; 4) безупречно владеет русским языком (устная 
речь), его нормами; 5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы 
на вопросы; 6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 

5 

1) Студент демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии лишь 
несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных 
ответов; 2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 3) 
стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, делает 
обоснованные выводы; 4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя по теме вопросов экзаменационного билета; 5) владеет необходимой 
лингвистической терминологией; 

4 

1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной 
программы; 2) усвоил только часть лингвистической терминологии; 3) при ответе 
допускает существенные ошибки, испытывает трудности при их исправлении; 4) 
допускает стилистические и речевые ошибки. 

3 

1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной программы; 2) не 
достаточно владеет минимально необходимой лингвистической терминологией; 3) в 
ответе допускает грубые стилистические и логические ошибки; 4) не отвечает на 
дополнительные вопросы по теме билета. 

2 

 
 
Тип проекта выбирается студентом самостоятельно.  
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На выбор предлагаются 2 типа проектов: 1 - исследовательский; 2- лингводидактический.  
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

1. Исследование языковой омонимии для решения практических орфографических и 
пунктуационных задач (на материале Национального корпуса русского языка) 

2. Исследование структурно-семантических и функциональных характеристик 
идиоматических сочетаний в русском языке (на материале Национального корпуса 
русского языка) 

3. Исследование дифференциации слов с близким значением  (на материале 
Национального корпуса русского языка) 

4. Сравнительно-сопоставительное исследование дифференциации слов с близким 
значением  (на материале национальных корпусов) 

5. Исследование актуализации значений полисемантичных лексем в сознании рядовых 
носителей русского языка (на материале Национального корпуса русского языка) 

6. Сравнительно-сопоставительное исследование актуализации значений 
полисемантичных лексем в сознании носителей славянских языков (на материале 
национальных корпусов) 

7. Лингвистический анализ твиттер-платформы Д.А.Медведева (исследование с 
применением программ анализа и лингвистической обработки данных) 

8. Лингвистический сопоставительный анализ твиттер-платформы, страницы 
Вконтакте и страницы на Facebook Д.И. Медведева (исследование с применением 
программ анализа и лингвистической обработки данных) 

9. Исследование организации мужского и женского словаря (экспериментальное 
исследование с применением программ анализа и лингвистической обработки 
данных) 

10. Исследование влияния темперамента на речь человека (экспериментальное 
исследование с применением программ анализа и лингвистической обработки 
данных) 

11. Дискредитация и манипулирование в СМИ (исследование медиатекстов с 
применением программ анализа и лингвистической обработки данных). 

 
 
Шкала оценивания защиты исследовательского проекта на зачете 
 

Критерии Баллы 
Сформулирована тема и цель 
исследовательского проекта 

2 балла 

Содержание проекта  3 баллов - Содержание проекта полностью отвечает 
цели исследования; содержание полно и 
качественно раскрывает суть исследовательского 
проекта; 
2 балла -  Содержание проекта полностью отвечает 
цели исследования; в содержании имеется 
неполнота или незначительные неточности;  
 1 балла - Содержание проекта отвечает цели 
исследования; содержание отличается заметной 
неполнотой или имеются значительные ошибки 
 

Выводы исследовательского проекта 2 балла - Сформулированные выводы отражают 
цель исследования 
1 балл - выводы отличаются неточностью 

Логика изложения 1 балл - логика изложения не нарушена 
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Оформление результатов исследования 
(схемы, таблицы, презентации, список 
литературы и т.п.) 

2 балла - оформление аккуратное и правильное 
1 балл - имеются погрешности  

Соблюдение норм современного 
русского языка (орфографических, 
пунктуационных, стилистических) 

3 балла  - без ошибок 
2 балла - не более 3 ошибок 
1 балл - не более 5 ошибок 

Риторическое представление проекта 1 балл - успешное риторическое выступление; 
имеется контакт с аудиторией; речь хорошо 
поставлена 

Ответы на вопросы аудитории 1 балл - ответы на вопросы даны полные и 
качественные 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Задание. Разработать электронное пособие  
- по преподаванию русского языка школьникам младших/средних/старших классов;   
- преподаванию русского языка для иностранцев;  
- преподаванию славянского языка (чешского,сербского) как иностранного для носителей 

русского языка.  
Пособие должно  
- состоять не менее, чем из 10 html-страниц,  
- включать  
титульную (домашнюю) страницу; 
страницу с содержанием (с гиперссылками); 
разработанные темы по фонетике/лексике/грамматике (текст, видео, аудио, изображения); 
упражнения разных типов; 
тест.  
 

 
Шкала оценивания защиты лингводидактического проекта на зачете 
 

Критерии Баллы 
Сформулирована тема и цель 
лингводидактического проекта 

2 балла 

Содержание проекта  3 балла - Содержание проекта полностью 
отвечает поставленной цели; содержание полно 
и качественно раскрывает суть проекта; 
2 балла -  Содержание проекта полностью 
отвечает поставленной цели; в содержании 
имеется неполнота или незначительные 
неточности;  
 1 балл - Содержание проекта отвечает цели; 
содержание отличается заметной неполнотой 
или имеются значительные ошибки 

Качество упражнений 2 балла - упражнения точно связаны с темой и 
отличаются разнообразием; 
1 балл - упражнения однообразные, 
недостаточно продуманны 

Логика представления материала 1 балл - логика изложения не нарушена 
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Оформление результатов исследования 
(схемы, таблицы, презентации, 
аудиовидеоматериалы) 

2 балла - оформление аккуратное и правильное 
1 балл - имеются погрешности  

Соблюдение норм современного русского 
языка (орфографических, пунктуационных, 
стилистических) 

3 балла  - без ошибок 
2 балла - не более 3 ошибок 
1 балл - не более 5 ошибок 

Риторическое представление проекта 1 балл - успешное риторическое выступление; 
имеется контакт с аудиторией; речь хорошо 
поставлена 

Ответы на вопросы аудитории 1 балл - ответы на вопросы даны полные и 
качественные 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  
а) Контрольная работа проводится в форме теста.  

 
Типовые вопросы.  
1. Кто впервые заявил о математической лингвистике как о научном направлении? 
а) Джошуа Уотмоу 
б) Ноам Холмский 
в) А.Н. Баранов 
г) Р.Г. Пиотровский 
 
2. Какая выборка считается малой? 
а) менее 100 единиц; 
б) менее 50 единиц; 
в) менее 30 едениц; 
г) менее 10 единиц.  
 
3.Как называется величина, которая характеризует ширину доверительного интервала, в 
который попадает относительная частота исследуемого свойства лингвистической единицы? 

а)  относительная ошибка 
б) коэффициент достоверности 
в) среднее квадратичное отклонение 
г) относительное квадратичное отклонение 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов). 
Контрольная работа в форме теста предполагает точность, самостоятельность и скорость 
ответов на вопросы. Необходимо ответить правильно не менее, чем наполовину вопросов.   

 
в) описание шкалы оценивания: 

Тест состоит из 25 вопросов. Правильным является только 1 вариант ответа. правильный ответ 
оценивается в 1 балл.  

 
 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет. Дисциплина  включает следующие формы 
контроля:  
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устный ответ на вопросы по подготовке к зачету; 
защиту проекта.  
Для допуска к зачету необходимо, чтобы была зачтена контрольная работа.  
Для получения зачета необходимо набрать 65 баллов.  
 

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

а) основная учебная литература:  
1

1 
Грудева Е. В. Корпусная 

лингвистика. – М., 2012 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4

671 
 

2
2 

Захаров В. П., Богданова С. Ю. 
Корпусная лингвистика: учебник 

для студентов гуманитарных вузов. – 
Иркутск, 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3
9114 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Агеев В.Н., Древс Ю.Г. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, 

использование: Учебное пособие в помощь авт. и ред./ Под ред. Ю.Г. Древса. – М.: Моск. гос. 
ун-т печати. - М.: МГУП, 2003. 

2. Байер Т. Использование Интернета при обучении на начальном и продвинутом этапах: опыт и 
практика в американской аудитории // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х 
конгресса МАПРЯЛ. Пленарные заседания. Сборник докладов. - Т. 2. - СПб., 2003. 

3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику:  Учебное пособие. - М., 2001. 
4. Башмаков А.А., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. -

 М., 2003. 
5. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. М.: Флинта, 2005. 
6. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы международной конференции 

"Информационные технологии в образовании". ИТО-99. 
7. Власов Е.А., Юдина Т.Ф. и др. Компьютеры в обучении языку: проблемы и решения.  – М., 

1990. 
8. Всеволодова А. В., Компьютерная обработка лингвистических данных: учеб. 

пособие / Всеволодова А. В. - Флинта, Наука, null. - 91  
9. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере.  - М., 1988. 
10. Журавлев А.П., Павлюк Н.А. Язык и компьютер.  - М., 1989. 
11. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. - М., 2004. 
12. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна/ Под ред. М. В. Моисеевой.  – 

Издательский дом «Камерон», 2004. 
13.  Коваль С. А., Лингвистические проблемы компьютерной морфологии / Коваль С. А. -

 СПб. : Изд-во СПбГУ, 2005. - 150 
14. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика. – М, 2007.  
15. Маслова В. А., Современные направления в лингвистике: учебное пособие / Маслова В. А. -

 М. : Академия, 2008. - 266 с.  
16. Новое в зарубежной лингвитсике. Вып. 24. Компьютерная лингвистика. – М., 1989. 
17. Романенко В. Н., Никитина Г. В. Сетевой информационный поиск: Информация в Интернете; 
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Поисковые машины; Электронные каталоги библиотек; Как формулировать запросы: 
Практическое пособие. - СПб., 2003 

18. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.  – М.: Народное 
образование, 1998. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  
4. Информатизация, Linux и СПО в российском образовании - http://www.linformatika.ru/SPO  
5. Каталог лингвистических программ и ресурсов в сети - 

http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html   
6. Портал информационной и технической поддержки ПО образовательных учреждений РФ - 

http://www.spohelp.ru   
7. Ресурсный центр «Информационные технологии в обучении языку» - 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/cld_literature.php  
8. СПО в Российских школах - http://freeschool.altlinux.ru  

 

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

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с рекомендуемой литературой. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для 
запоминания и являющихся основополагающими. Выполнение 
типовых заданий.  

Подготовка к 
зачету 
(теоретические 
вопросы) 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить особое 
внимание теоретическому материалу. Необходимо 
проанализировать рекомендуемый теоретический материал. 
Целесообразно при работе с теоретическим материалом 
представлять его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа 
позволит структурировать материал, выявить узловые положения. 
В процессе работы при возникновении трудностей следует 
использовать записи, сделанные на занятиях, учебники, таблицы и 
т.д. В процессе подготовки к зачету также следует выписывать 
возникшие вопросы, ответы на них студент может получить на 
консультации накануне зачета. 

Подготовка к 
зачету (защита 
проекта) 

Подготовка к защите проекта предполагает продумывание 
представления результатов проделанной работы широкой 
аудитории. В связи с этим необходимо предварительно 
прорепетировать свое публичное выступление, обратив внимание 
на время, которое требуется для сообщения о результатах 
проделанной работы и их наиболее выгодного представления.  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.linformatika.ru/SPO
http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html
http://www.spohelp.ru/
http://www.itlt.edu.nstu.ru/cld_literature.php
http://freeschool.altlinux.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
1. слайд-презентации; 
2. консультирование посредством электронной почты.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная 
и дополнительная литература).  Оценка знаний студентов на практических 
занятиях осуществляется на основе письменных конспектов ответов на 
вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а так же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические 
задания).   

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
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зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 
нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с 
учетом состояния здоровья, часть занятий может быть реализована 
дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  При невозможности посещения практического занятия 
студент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  Промежуточная аттестация 
для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 

Составитель (и): Дударева Яна Александровна, к.филол.н., доцент кафедры русского 
языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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